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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента магистратуры и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 46.04.01.68 «История», обучающихся по программе 

магистратуры и изучающих дисциплину «Научно-исследовательский семинар: Предмет, методы и 

средства познания». 

Программа разработана в соответствии  

 со стандартом НИУ ВШЭ; 

  с образовательной программой; 

 с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 46.04.01.68 «История», 

обучающихся по программе магистратуры. 

 

2. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар: Предмет, методы и 

средства познания» являются: 

 обеспечение высокого качества научных исследований по широкому кругу проблем 

исторической науки;  

  обеспечение высокого уровня квалификационных работ – курсовых и выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций). 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар: Предмет, методы и 

средства познания» студент должен 

 знать структуру, проблематику, концепции актуального исторического знания; 

 освоить исследовательские стратегии; 

 иметь навыки логичного выстраивания научного исследования; 

 иметь навыки академического письма; 

 иметь навыки оформления библиографических ссылок и списка литературы; 

 уметь формулировать проблему исследования и обосновывать ее актуальность; 

 уметь формировать необходимый и достаточный корпус исторических источников и 

проводить источниковедческий анализ; 

 уметь формировать необходимый и достаточный корпус исследовательской 

литературы по теме курсовой / выпускной квалификационной работы и проводить 

историографический анализ. 

 

Студент магистратуры в ходе изучения дисциплины «Научно-исследовательский семинар: 

Предмет, методы и средства познания» осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен рефлексировать 

(оценивать и совершенствовать) 

освоенные научные методы и 

способы деятельности 

СК-М1 Способен эксплицировать 

парадигмальные основания 

научного метода / способа 

исследовательской 

деятельности 

Дискуссия в семинаре, 

подготовка реферата 

Способен формулировать 

научные концепции, создавать 

СК-М2 Способен сформулировать 

научную концепцию, адекватно 

Подготовка реферата 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

модели, вырабатывать и 

апробировать новые методы и 

инструменты профессиональной 

деятельности 

выбрать методы и 

инструментарий 

самостоятельной научной 

работы 

Способен осваивать новые 

методы исследования, 

трансформировать научный и 

научно-производственный 

профили своей деятельности 

СК-М3 Способен адекватно выбрать 

методы исследования, оценить 

адекватность применения тех 

или иных методов 

исследования при анализе 

историографии 

Дискуссия в семинаре, 

подготовка реферата 

Способен анализировать, 

верифицировать, оценивать 

полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, 

при необходимости восполнять и 

синтезировать 

СК-М6 Способен сформировать 

репрезентативную 

эмпирическую основу 

исследования 

Подготовка реферата 

Вести исследовательскую 

деятельность, с применением 

современных методов и методик 

исследования, используя знания 

в области гуманитарных и 

социальных наук и смежных 

областей научного знания 

ПК-М1 Способен реализовать 

междисциплинарный подход в 

собственной исследовательской 

деятельности 

Подготовка реферата 

Способен осуществлять 

междисциплинарное 

взаимодействие и 

сотрудничество с 

представителями смежных 

областей знания в ходе решения 

научно-исследовательских и 

прикладных задач 

ПК-М2 Способен сформулировать 

задачи междисциплинарного 

исследования, сформулировать 

проблему для 

междисциплинарного 

взаимодействия 

Дискуссия в семинаре 

Способен  воспринимать 

научные тексты и сообщения, 

реферировать научную 

литературу на русском и 

иностранных языках 

ПК-М3 Способен адекватно 

воспринимать и оценивать 

литературу по специальности 

Подготовка реферата 

Способен анализировать 

исторические источники на 

русском и иностранных языках 

ПК-М4 Способен провести 

источниковедческий анализ и 

синтез 

Подготовка реферата 

Способен представлять 

результаты исследований на 

русском и иностранном языках; 

анализировать  и обобщать 

результаты научного 

исследования на основе 

современных 

междисциплинарных подходов 

ПК-М5 Способен представлять 

результаты исследования в 

устной и письменной форме 

Доклад в семинаре, 

подготовка реферата 

Способен осуществлять поиск и 

обработку информации, ее 

ПК-М6 Способен сформировать 

репрезентативную 

Подготовка реферата 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

презентацию, работать с базами 

данных в гуманитарных науках 

информационную базу 

исследования 

Способен формулировать 

актуальные научные проблемы, 

изучение которых может 

обогатить историческую науку, и 

решать перспективные научно-

исследовательские и прикладные 

задачи 

ПК-М7 Способен соотнести 

собственное исследование с 

актуальным состоянием 

исторической науки 

Дискуссия в семинаре, 

подготовка реферата 

Организовывать проектную 

деятельность в области 

гуманитарных и социальных 

наук 

ПК-М12 Способен сформулировать 

задачи и структурировать 

работу по решению 

исследовательской задачи 

Работа в семинаре 

Создавать и использовать 

нормативные документы в 

пределах своих 

профессиональных обязанностей 

ПК-М14 Знать и уметь применять 

соответствующую 

нормативную базу 

Самостоятельная 

работа 

Создавать и редактировать 

научные и научно-популярные 

тексты по гуманитарным и 

социальным наукам 

ПК-М19 Демонстрировать навыки 

позиционирования 

исторического знания в разных 

целевых аудиториях 

Самостоятельная 

работа 

Способен задавать, 

транслировать правовые и 

этические нормы в 

профессиональной и социальной 

деятельности 

ПК-М20 Понимает взаимозависимость 

этики и эпистемологии, 

способен рефлексировать 

этические основания 

исследовательской 

деятельности 

Дискуссия в семинаре, 

подготовка реферата 

Способен использовать 

социальные и мультикультурные 

различия для решения проблем в 

профессиональной и социальной 

деятельности 

ПК-М21 Способен учитывать 

социальные и 

мультикультурные различия 

при позиционировании 

исторического знания 

Дискуссия, доклад в 

семинаре,  

Способен определять, 

транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной 

деятельности 

ПК-М22 Способен эксплицировать 

целеполагание 

профессиональной и 

социальной деятельности 

Дискуссия, доклад в 

семинаре 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин М.3 «Практики и научно-

исследовательская работа» 1-2 годов обучения в магистратуре и тесно связана с дисциплинами как 

базовой части (История исторической науки), так и вариативной части образовательной программы 

(Философия как форма знания, История наук о человеке и обществе в XX в.). 

Изучение данной дисциплины базируется на образовательной программе бакалавриата / 

специалитета. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в 

исследовательской работе, при написании Выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

 

4. Тематический план учебной дисциплины (часть 1) (40 часов семинары,; 1-й год обучения в 

магистратуре, 1-2 модули) 

Аудиторная работа в НИС складывается из двух частей: (1) обсуждение теоретических оснований 

научно-исследовательской работы историка, (2) обсуждение этапов работы над курсовыми 

(выделено курсивом) 

 

№ Название раздела Департамент, 

за которым 

закреплен 

раздел 

 

Всего 

часов 

Семина

ры 

Самосто

ятельная 

работа 

1 Введение. Наука как социальный феномен. 

Предмет и объект научного познания 

Школа 

исторических 

наук 

 2 часа  

2  

Тема 1. История как наука 

Школа 

исторических 

наук 

 2 часа  

3. Тема 2. Цели, задачи и структура 

исторического исследования. 

Формулировка темы курсовой работы. 

Обоснование актуальности исследования. 

Школа 

исторических 

наук 

 4 часа  

4 Тема 3. Проблема фрагментации 

исторического знания. 

Формулировка темы курсовой работы. 

Обоснование актуальности исследования. 

Школа 

исторических 

наук 

 4 часа  

5 Тема 4. Структура актуального 

исторического знания: практикум. 

Формулировка темы курсовой работы. 

Обоснование актуальности исследования. 

Школа 

исторических 

наук 

 4 часа  

6 Тема 5. Формирование источниковой базы 

исторического исследования. 

Формирования источниковой базы и 

источниковедческая часть Введения 

курсовых работ. 

Школа 

исторических 

наук 

 4 часа  

7 Тема 6. Источниковедческий анализ: цель, 

задачи, структура. 

Формирование источниковой базы и 

источниковедческая часть Введения 

курсовых работ. 

Школа 

исторических 

наук 

 4 часа  

8 Тема 7. Герменевтика vs интерпретация в 

историческом исследовании. 

Формирование источниковой базы и 

источниковедческая часть Введения 

Школа 

исторических 

наук 

 4 часа  
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курсовых работ. 

9 Тема 8. Цель и задачи 

историографического анализа в 

историческом исследовании. 

Формирование источниковой базы и 

источниковедческая часть Введения 

курсовых работ. 

Школа 

исторических 

наук 

 4 часа  

10 Тема 9. Структура историографического 

анализа. 

Обсуждение историографических 

оснований курсовых работ. 

Школа 

исторических 

наук 

 4 часа  

11 Тема 10. Источниковедение 

историографии: видовая характеристика 

историографического источника. 

Обсуждение историографических 

оснований курсовых работ. 

Школа 

исторических 

наук 

 4 часа  

 Итого:   40  

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 
Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 2 Параметры 

   

Итоговый Экзамен Письменная работа  15000-20000 зн. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

В устных выступлениях в семинаре студент должен проявить понимание структуры, 

методология, методики и техники научно-исследовательской работы по истории, 

продемонстрировать навыки исследовательской работы: обоснования проблематики, экспликация 

методологических оснований, навыки историографического и источниковедческого анализа, выбора 

стратегии исследования, определения его задач и формирования структуры, оформления результатов 

научного исследования и представления их в устной и письменной форме (СК-М1, СК-М2, СК-М3, 

СК-М6, ПК-М1, ПК-М3, ПК-М4, ПК-М6, ПК-М7, ПК-М20). 

 

Экзамен. Представляет собой письменную работу, аккумулирующую результаты работы в 

семинаре. Письменная работа предоставляется в конце первого модуля обучения. Содержит две 

части: (1) обоснование актуальности и новизны исследования, формулировку объекта, предмета, 

проблемы, целей и задач курсовой работы. (2) Список источников и литературы, оформленный в 

соответствии с ГОСТ 7.1-2003 (СК-М1, СК-М2, СК-М3, СК-М6, ПК-М1, ПК-М3, ПК-М4, ПК-М6, 

ПК-М7, ПК-М20). 

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине. Работа студента в семинаре 

оценивается исходя из следующих критериев: степень знакомства с рекомендованными источниками 

и литературой; умение провести их историографический анализ, в том числе умение эксплицировать 

социокультурный контекст и парадигмальную принадлежность изучаемых работ, умение 

сформировать историографическую и источниковедческую основу оригинального научного 

исследования. Дополнительно оценивается активность участия в дискуссиях. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным контролем – Оаудиторная. 

Письменная работа оценивается исходя из критериев оценки письменной научной работы: 

выбор темы и постановка проблемы, обоснование актуальности, формирование информационной 
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базы исследования, полнота раскрытия темы и логичность построения, владение навыками 

академического письма и оформления письменной научной работы. 

 

Оитоговая
1

 = 0,5*Оаудиторная + 0,5*письменная работа 

 
 

7. Содержание дисциплины 

 
Введение. Наука как социальный феномен. Предмет и объект научного познания 

Семинар – 2 часа 

Литература: 

Микешина Л.А. Философия науки: Современная эпистемология. Научное знание в динамике 

культуры. Методология научного исследования : учеб. пособие / Л.А. Микешина. – М. : Прогресс-

Традиция ; Московский психолого-социальный институт ; Флинта, 2005. – С. 208-222. 

Степин В.С. История и философия науки : учебник для аспирантов и соискателей ученой 

степени кандидата наук / В.С. Степин. – М. : Академический проект ; Трикста, 2011. – Гл. 7 : Научная 

революция и смена типов научной рациональности. – С. 307-369. 

Степин В.С. Теоретическое знание: структура, историческая эволюция / В.С. Степин. – М. : 

Прогресс-Традиция, 2003. – Гл. 6 : Научные революции. – С. 533-640. 

Дополнительная: 

Мамардашвили М. Классический и неклассический идеалы рациональности / Мераб 

Мамардашвили. – М. : Логос, 2004. – 239 с. 

Розин В.М. Типы и дискурсы научного мышления / В.М. Розин. – М. : Эдиториал УРСС, 2000. 

– 246 с. 

 
Раздел 1. Историческое исследование: цель, задачи, структура, обоснование актуальности 

 

Тема 1. История как наука 

Семинар – 2 часа 

Самостоятельная работа – 12 часов 

Литература: 

Коэн. М.Р. Введение в логику и научный метод / Моррис Р. Коэн, Эрнест Нагель. – Челябинск 

: Социум, 2010. – Гл. XVII : Вероятностный вывод в истории и смежных исследованиях. – С. 439-474. 

Тоштендаль Р. Профессионализм историка… – Гл. 9 : Историописание как 

профессиональное приращение знания ; Гл. 10 : Диалог с академиком И.Д. Ковальченко о 

характере исторического знания. – С. 275-282 ; Гл. 11 : Конструктивизм и репрезентативизм в 

истории. – С. 283-299. 

 

Тема 2. Цели, задачи и структура исторического исследования 

Семинар – 4 часа 

Самостоятельная работа – 12 часов 

Литература: 

Мазур Л.Н. Методы исторического исследования : учеб. пособие / Л.Н. Мазур. – 

Екатеринбург : Изд-во Урал. Ун-та, 2010. – Гл. 2 : Логика исторического исследования. – С. 29-69. 

 

Тема 3. Проблема фрагментации исторического знания 

Семинар – 4 часа 

Самостоятельная работа – 12 часов 

Литература: 

Тоштендаль Р. Профессионализм историка… – Гл. 1 : Профессиональные нормы, 

специализация и фрагментация. – С. 3-27. 

                                                 
1
 Экзаменационная оценка за 1-2 модули. 
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Мегилл А. Историческая эпистемология / Мегилл Аллан. – М. : «Канон+» РООИ 

«Реабилитация», 2007.… – Гл. III : Фрагментация. – С. 255-313 ; Гл. IV : Связность. – С. 314-437. 

 

Тема 4. Структура актуального исторического знания 

Семинар – 4 часа 

Самостоятельная работа – 12 часов 

Литература: 

Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и 

историографическая практика / Л.П. Репина. – М. : Кругъ, 2011. – 560 с. – (Образы истории). 

Теория и методология исторической науки : терминол. слов. / отв. ред. А.О. Чубарьян ; РАН. 

Ин-т всеобщей ист. – М. : Аквилон, 2014. – 575 с. 

 

Раздел 2. Формирование и анализ источниковой базы исследования 

Тема 5. Формирование источниковой базы исторического исследования 

Семинар – 4 часа 

Самостоятельная работа – 16 часов 

Литература: Источниковедение : учеб. пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, 

Р.Б. Казаков, С.И. Маловичко, М.Ф. Румянцева, О.И. Хоруженко, Е.Н. Швейковская ; отв. ред. М.Ф. 

Румянцева ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2015. – Раздел 3, ч. 1, гл. 3 : Источниковая база исторического исследования. – С. 610-

615. 

 

Тема 6. Источниковедческий анализ: цель, задачи, структура 

Семинар – 4 часа 

Самостоятельная работа – 16 часов 

Литература: Источниковедение : учеб. пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, 

Р.Б. Казаков, С.И. Маловичко, М.Ф. Румянцева, О.И. Хоруженко, Е.Н. Швейковская ; отв. ред. М.Ф. 

Румянцева ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2015. – Раздел 3, ч. 1, гл. 1 : Источниковедческий анализ и синтез. – С. 564-591. 

 

Тема 7. Герменевтика vs интерпретация в историческом исследовании 

Семинар – 8 часов 

Самостоятельная работа – 16 часов 

Литература: 

Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного / Г-Г. Гадамер. – М. : Искусство, 1991. – Из содерж. 

: Философия и герменевтика. – С. 9-15 ; О круге понимания. – С. 72-82 ; Введение к работе М. 

Хайдеггера «Исток художественного творения» – С. 100-115. 

Теория и методология исторической науки : терминол. слов. / отв. ред. А.О. Чубарьян ; РАН. 

Ин-т всеобщей ист. – М. : Аквилон, 2014. – Из содерж. : Интерпретация историческая. – С. 139-140 : 

Герменевтика. – С. 76-78; Герменевтический круг. – С. 78 ; Герменевтический подход. – С. 78-79. 

Дополнительная: 

Микешина Л.А. Философия познания: полемические главы / Л.А. Микешина. – М. : Прогресс-

Традиция, 2002. – Гл. 1 : Философия познания – XXI век. Синтез когнитивных практик. – С. : 57-78 ; 

Гл. 8 : Интерпретация: философские и эпистемологические смыслы и особенности. – С. 304-383. 

Рикер П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике / Поль Рикер. – М. : «КАНОН-

Пресс-Ц»; «Кучково поле», 2002. – 624 с. 

 

Раздел 3. Историографический анализ в структуре исторического исследования 

Тема 8. Цель и задачи историографического анализа в историческом исследовании 

Семинар – 4 часа 

Самостоятельная работа – 12 часов 

Литература: 

Румянцева М.Ф. Парадигмальные механизмы современного историографического 

исследования / М.Ф. Румянцева // Харкiвський iсториографiчний збiрник. – Харькiв, 2010. – Вып. 10. 

– С. 186-195. 
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Тема 9. Структура историографического анализа 
Семинар – 4 часа 

Самостоятельная работа – 12 часов 

Литература: 

Источниковедение : учеб. пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, Р.Б. Казаков, 

С.И. Маловичко, М.Ф. Румянцева, О.И. Хоруженко, Е.Н. Швейковская ; отв. ред. М.Ф. Румянцева ; 

Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. – 

Раздел 3, ч. 1, гл. 2 : Источниковедческий подход к изучению историографических источников. – С. 

592-609. 

 

Тема 10. Источниковедение историографии: видовая характеристика 

историографического источника 
Семинар – 4 часа 

Самостоятельная работа – 12 часов 

Литература: 

Источниковедение : учеб. пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, Р.Б. Казаков, 

С.И. Маловичко, М.Ф. Румянцева, О.И. Хоруженко, Е.Н. Швейковская ; отв. ред. М.Ф. Румянцева ; 

Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. – 

Раздел 2, ч. 3 : Источниковедение историографии. – С. 505-559. 

 
8. Образовательные технологии 

Семинарские занятия проходят преимущественно в диалоговой форме. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

Тематика письменной работы определяется магистрантом самостоятельно в зависимости от его 

научных интересов / темы курсовой работы. 

Письменная работа. Представляет собой письменную работу, аккумулирующую результаты 

работы над докладами и их обсуждения. Реферат содержит три части: обоснование актуальности и 

новизны исследования, историографический анализ, источниковедческий анализ. Фактически – это 

первый вариант Введения к курсовой работ. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовые учебники 

Источниковедение : учеб. пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, Р.Б. Казаков, 

С.И. Маловичко, М.Ф. Румянцева, О.И. Хоруженко, Е.Н. Швейковская ; отв. ред. М.Ф. Румянцева ; 

Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — 

685, [3] с. 

Савельева И.М. Теория исторического знания : учеб. пособ. / И.М. Савельева, А.В. Полетаев. 

– СПб. : «Алетейя. Историческая книга», 2007. – 523 с. 

 

10.2 Основная литература 

Коэн. М.Р. Введение в логику и научный метод / Моррис Р. Коэн, Эрнест Нагель. – Челябинск 

: Социум, 2010. – 654 с. 

Мегилл А. Историческая эпистемология / Мегилл Аллан. – М. : «Канон+» РООИ 

«Реабилитация», 2007. – 480 с. 

Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и 

историографическая практика / Л.П. Репина. – М. : Кругъ, 2011. – 560 с. – (Образы истории). 

Савельева И.М. Знание о прошлом: теория и история. Конструирование прошлого : в 2 т. / 

И.М. Савельева, А.В. Полетаев. – СПб.: Наука, 2003. 

Савельева И.М. История и время. В поисках утраченного / И.М. Савельева, А.В. Полетаев. – 

М. : «Языки русской культуры», 1997. – 796 с. 

Тоштендаль Р. Профессионализм историка и историческое знание / Рольф Тоштендаль ; пер. 

с англ. А.Ю. Серегиной. – М. : Новый Хронограф, 2014. – 346 с. 
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Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки : учебно-методическое посо-

бие / Умберто Эко ; пер. с ит. Е. Костюкович. – 2-е изд. – М. : Книжный дом «Университет», 2003. – 

203 с. 

 

10.3. Дополнительная литература 

Анкерсмит Ф. Нарративная логика: Семантический анализ языка историков / Франк 

Анкерсмит. – М. : Идея-Пресс, 2003. – 360 с. 

Бут У.К. Исследование: шестнадцать уроков для начинающих авторов / Уэйн К. Бут, Грегори 

Дж. Коломб, Джозеф М. Уильямс ; пер. с англ. А. Станиславского. – М. : Флинта, Наука, 2004. – 357 

с. 

Вен П. Как пишут историю. Опыт эпистемологии / Поль Вен. – М. : Научный мир, 2003. – 393 

с. 

Вжосек В. Культура и историческая истина / Войцех Вжосек. – М. : Кругъ, 2012. – 336 с. 

Гуревич А.Я. Историк в поисках метода / А.Я. Гуревич // Одиссей: Человек в истории. 1996. – 

М. : Coda, 1996. – С. 10-28. 

Гуревич А.Я. «Территория историка» / А.Я. Гуревич // Одиссей: Человек в истории. – М. : 

Coda, 1996. – С. 81-109. 

Казаков Р.Б. Введение в источниковедческом исследовании: опыт построения / Р.Б. Казаков. 

– Вестник РГГУ. Серия «Исторические науки». – 2008. – № 4 (08). – С. 350-367. 

Копосов Н.Е. Как думают историки / Н.Е. Копосов. – М. : Новое литературное обозрение, 

2001. – 326 с. 

Лубский А.В. Альтернативные модели исторического исследования / А.В. Лубский. – М. : 

Издательство «Социально-гуманитарный знания», 2005. – 351 с. 

Мамардашвили М. Классический и неклассический идеалы рациональности / Мераб 

Мамардашвили. – М. : Логос, 2004. – 239 с. 

Микешина Л.А. Философия науки: Современная эпистемология. Научное знание в динамике 

культуры. Методология научного исследования : учеб. пособие / Л.А. Микешина. – М. : Прогресс-

Традиция ; Московский психолого-социальный институт ; Флинта, 2005. – 463 с. 

Микешина Л.А. Философия познания: полемические главы / Л.А. Микешина. – М. : Прогресс-

Традиция, 2002. – 623 с. 

Про Ан. Двенадцать уроков по истории / Антуан Про ; пер. с фр. Ю.В. Ткаченко. – М. : РГГУ, 

2000. – 336 с. 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект (75 простых правил) / 

В.В. Радаев. – М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001, – 202 с. 

Розин В.М. Типы и дискурсы научного мышления / В.М. Розин. – М. : Эдиториал УРСС, 2000. 

– 246 с. 

Стёпин В.С. Теоретическое знание / В.С. Степин. – М. : Прогресс-Традиция, 2003. – 744 с. 

Теория и методология исторической науки : терминол. слов. / отв. ред. А.О. Чубарьян ; РАН. 

Ин-т всеобщей ист. – М. : Аквилон, 2014. – 575 с. 

Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка : пер. с англ. / Джон Тош. 

– М. : Издательство «Весь мир», 2000. – 296 с. 

 

Периодические издания и электронные ресурсы: 

Диалог со временем : альманах интеллектуальной истории / гл. ред. Л.П. Репина. – М. : ИВИ 

РАН, 1999-2016… Вып. 55. 

История : электронный научно-образовательный журнал – [электронный ресурс] – Электрон. 

дан. – Режим доступа: www.mes.igh.ru 

History and Theory – [электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.historyandtheory.org/journal.html 
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