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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.01 "Филология", обучающихся по про-

грамме бакалавриата и изучающих дисциплину «Научно-исследовательский семинар»  на 

третьем году обучения (дисциплина относится к  разделу Б.4 «Научно-исследовательские семи-

нары ООП бакалавриата по направлению «Филология»). 

 Программа разработана в соответствии с: Образовательным стандартом феде-

рального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» по направлению 45.03.01 «Филология». Протокол от 

26.12.2014 № 10 в редакции от  6.04.2015г. (протокол профессиональной коллегии 

УМС); 

 Образовательной программой направления «Филология»  подготовки бакалавра; 

 Рабочим  учебным  планом НИУ ВШЭ  на  2015/2016  по  направлению  подго-

товки 45.03.01 «Филология», утвержденным в 2016 году.  

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» являются:  

 

 развитие у студентов эвристических навыков научного поиска и исследовательской ра-

боты; 

 развитие у филологов-третьекурсников навыков исследовательской работы междисцип-

линарного характера; 

 овладение методикой выбора методологии междисциплинарного исследования;  

 углубление знаний  в области методов биографического и компаративного филологиче-

ского исследования; 

 развитие у студентов практических навыков  планирования, проведения и презентации 

самостоятельных научных исследований; 

 развитие навыков академического письма, подготовка текста курсовой работы.  

 

   

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать (в зависисмоти от избранного направления курсовой работы) основные прие-

мы и методы изучения писательской биографии/компаративных и рецептивных ис-

следований  

 Уметь использовать различные методы анализа текстов различного типа для собст-

венных исследований.  

 Приобрести опыт подбора материалов, постановки задач, выполнения, презентации 

и обсуждения  междисциплинарного исследования.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по / 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Системные компетенции 

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

СК- Б1 Определяет базовые понятия, свя-

занные с научной работой и тема-

тикой выбранного семинара 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен выявлять на-

учную сущность про-

блем в профессиональ-

ной области 

СК-Б3 Определяет научную проблемати-

ку изучаемой дисциплины в кон-

тексте других филологических на-

ук 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен решать про-

блемы в профессиональ-

ной деятельности на ос-

нове анализа и синтеза  

 

СК-Б4 Умеет дать развернутый ответ по 

тематике семинара, умеет работать 

с научным материалом 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен оценивать по-

требность в ресурсах и 

планировать их исполь-

зование при решении 

задач в профессиональ-

ной деятельности  

 

СК-Б5 Обладает информацией и умеет 

оценивать и находить необходи-

мые ресурсы  в процессе  профес-

сиональной  деятельности 

Самостоятельная работа 

(подготовка к семинарам) 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач (в том 

числе на основе систем-

ного подхода) 

СК-Б6 Обладает информацией о катего-

риях исторических источников, 

владеет источниковедческой кри-

тикой, способен определить как 

возможности, так и ограничения 

того или иного источника при ана-

литической работе с ним. 

Самостоятельная работа 

(подготовка к семинарам) 

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку це-

лей и задач, выделение 

объекта и предмета ис-

следования, выбор спо-

соба и методов исследо-

вания, а также оценку 

его качества 

СК-Б7 Умеет выделять наиболее важные 

факты, систематизировать и ана-

лизировать их, при подготовке ра-

бот в ходе изучения дисциплины и 

в дальнейшей профессиональной 

деятельности 

Планирование, подготовка и 

проведение исследования 

(курсовой работы). Сообще-

ния и доклады об этапах ра-

боты в рамках семинара.   

Способен работать в ко-

манде  

 

СК-Б8 Умеет работать над поставленной 

задачей в коллективе, обсуждать и 

учитывать разные подходы, делать 

выводы 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен грамотно стро-

ить коммуникацию, исхо-

дя из целей и ситуации 

СК-Б9 Умеет дать развернутый ответ по 

тематике семинара, умеет работать 

с научным материалом 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 
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Компетенция 
Код по / 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

общения  

 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность 

в международной среде  
 

СКБ-11 Умеет работать с материалом в 

том числе и на иностранных язы-

ках, вести коммуникацию 

Самостоятельная работа 

(подготовка к семинарам) 

Профессиональные компетенции 

Способен письменно пе-

реводить тексты различ-

ных типов с иностранных 

языков и на иностранные 

языки  

 

ИК - 

Б2.2. 

2/Б.7  

 

Умеет переводить тексты различ-

ных типов с и на иностранные 

языки по тематике научного семи-

нара 

Обсуждение проблемы ис-

следования, формулирова-

ние гипотезы, проверка ги-

потезы. 

Способен аннотировать и 

реферировать документы, 

научные труды и художе-

ственные произведения 

на иностранных языках  

 

ИК –

Б.3.1-

2  

1   

реферировать документы, науч-

ные труды и художественные 

произведения на иностранных 

языках  
 

Обсуждение проблемы ис-

следования, формулирова-

ние гипотезы, проверка ги-

потезы. 

Способен создавать на 

основе стандартных ме-

тодик различные тексты 

аналитического и рефера-

тивного характера  

 

ИК –

Б.3.2  

 

Создает тексты различных ти-

пов на русском и иностранном 

языках 

Выступление с сообщени-

ем (докладом) по курсо-

вой работе, участие в на-

учной дискуссии по док-

ладам коллег. 

Способен обеспечивать 

аналитическими и про-

чими документами и ма-

териалами, координиро-

вать и организовывать 

работу малых коллекти-

вов в ходе реализации 

научно-

исследовательских, дело-

вых и иных проектов  

 

ИК – 

Б.1п.1

-3/3.1-

2  

 

Способен обеспечивать аналити-

ческими и прочими документами 

и материалами, координировать 

и организовывать работу малых 

коллективов в ходе реализации 

научно-исследовательских, дело-

вых и иных проектов  

 

Обсуждение проблемы ис-

следования, формулирова-

ние гипотезы, проверка ги-

потезы. 

Способен к поддержанию 

и распространению высо-

ких стандартов речевой 

культуры  

 

СЛК 

– 

Б.10.1 

(Фил)  

 

Обучен  поддержанию и распро-

странению высоких стандартов 

речевой культуры  

 

Обсуждение проблемы ис-

следования, формулирова-

ние гипотезы, проверка ги-

потезы. 

Способен к распростра-

нению и популяризации 

филологических знаний  

 

СЛК 

– 

Б.11.1 

(Фил)  

 

Способен к распространению и 

популяризации филологических 

знаний  

 

Подготовка разделов кур-

совой работы: обзор ис-

точников, постановка 

проблемы,  обзор научной 

литературы.   

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  Научно-исследовательский семинар: «Иностранная литература в России» для направления 

45.03.01 «Филология» подготовки бакалавра 

 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специальности 032700.62 «Филология» настоящая дисциплина является дисципли-

ной по выбору 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История русской литературы 

 История литератур Европы и США 

 Социология литературы 

 Литература и история  

 Правила чтения: техники понимания и интерпретации литературных текстов 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание и опыт создания самостоятельного исследования (курсовой работы), не 

имеющего междисциплинарного характера  

 Знание базовых процедур первичной обработки любого литературного источника; 

 Владение способами поиска научной информации 

 Владение навыками комментирования и интерпретации художественных текстов.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

  

 Подготовка выпускной квалификационно работы бакалавра.  

  

4 Тематический план учебной дисциплины 

Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), структури-

рованное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с РУП  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Методы компаративного исследования: исто-

рия   рецепции 
  6 6 

2 Типологическое сходство и влияние как ос-

нования для компаративного исследования   
  6 6 

3 

 
Проблема перевода. Связь перевода с истори-

ей рецепции 
  6 6 

4 Русско-европейские литературные связи   8 8 

5 Обсуждение хода работы над курсовыми 

проектами. Сообщения студентов, дискуссии 
  16 14 

6 

 
 Доклады  студентов по теме курсовой рабо-

ты  
  16 16 

 Итого 144  58 56 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

3 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 
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Эссе      

Реферат      

Коллоквиум      

Домашнее 

задание 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

Подробный план курсовой работы  (не менее 

6000 знаков) 

Итого-

вый 

Зачет 

  

     

  

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Критерии оценки устных выступлений ( сообщений, докладов, участия в дискуссии) 

 

Наличие четкой структуры выступления и логики изложения;  

Оригинальность;  

Доказательность аргументации;  

Умение услышать собеседника, отвечать на поставленный вопрос 

Стилистическая выдержанность устной речи; 

Владение нормами академического этикета. 

 

 

6 Содержание дисциплины 

 

 

В семинаре участвуют студенты, избравшие для своих курсовых работ темы из области  

истории рецепции иностранной литературы в России, истории перевода  европейских литератр 

на русский язык..  

 

Тема 1: Методы компаративного исследования: история   рецепции 

 

Основные этапы изучения западного влияния в русской литературе. Труды В.М. Жир-

мунского. Анализ статьи Ю.М. Лотмана «Руссо и русская культура  XVIII - начала XIX века» 

как матрицы изучения истории рецепции.  

 

Литература: 

 

1. Жирмунский В.М. Гете в русской литературе. Л.: Наука, 1981.  

2. Лотман Ю.М. Руссо и русская культура  XVIII - начала XIX века // Лотман Ю.М. История и 

типология русской культуры. СПб.: Искусство, 2002. С. 383-445.  

 

 

Тема 2: Первые опыты перевода на русский язык и поиск адекватного выражения чувст-

ва 

 

История перевода в России. Роль переводной литературы в русской культуре 18 века. 

Особенность языка. Роль переводчика. 

 

1. Тредиаковский В.К. Еда в остров любви // [Тредиаковский В.К.] Сочинения Тредиаков-

ского. Т.3. СПб. 1848.  С. 639–732.  URL: http://dlib.rsl.ru/viewer/01003862878#?page=656   

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003862878#?page=656
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2. Tallemant Р.  Le voyage de  l’isle d’amour.  Р. 235 – 306. URL: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k818095.pdf    для знающих франц. яз  

Научная литература: 

Основная: 

1. Лотман Ю.М. «Езда в остров любви» Тредиаковского и функция переводной литерату-

ры в русской культуре первой половины XVIII века / Ю.М. Лотман. О русской литерату-

ре:  Статьи и исследования (1958-1993). История русской прозы. Теория литературы. – 

СПб.: «Искусство-СПБ», 1997. – 848 с. – С. 168-175.    

2. Топоров В.Н. У истоков русского поэтического перевода («Езда в остров любви» Тре-

диаковского и «Le voyage de  l’isle d’amour» Талемана) // Из истории русской культуры: 

В 5 т. – Т.IV. – с. 589 – 636. 

Дополнительная: 

3. Живов В.М. Первые русские литературные биографии как социальное явление: Тредиа-

ковский, Ломоносов, Сумароков // В. М. Живов. Разыскания в области истории и пре-

дыстории русской культуры. – М.: Языки славянской культуры, 2002. – 760 с. – С. 557 – 

637. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что представляет собой роман Талемана (жанр, язык, читатели и т.д.)?  

2. Какое видение человеческих эмоций предлагает читателю роман Талемана? Как устроен 

эмоциональный мир главного героя и какими средствами он предъявлен в тексте?  

3. Почему и при каких обстоятельствах Тредиаковский взялся его переводить? Как связано 

это решение с построением писательской биографии? 

4. В чем, по словам Тредиаковского, состояла сложность этого перевода?    

5. Каковы основные черты переводческой стратегии Тредиаковского (на основании из-

бранного фрагмента и, по возможности, сравнения с оригиналом)?   

6. Насколько лексические новации Тредиаковского, предпринятые им для описания эмо-

ций, были востребованы в русском литературном языке 18 – 19 веков?  Для ответа, по-

мимо научной литературы, воспользуйтесь словарем русского языка XVIII века 

(http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/ )    и корпусом русского языка. Пожалуйста, посмот-

рите конкретные слова, которые вам кажутся важными в этом тексте.   

7. Как отнеслись к произведению Тредиаковского читатели-современники (см. статью В.Н. 

Топорова)?  

8. Как понимает Ю.М. Лотман функцию «Езды в остров любви» в русской культуре XVIII 

века?   

9. Какую роль, по мнению В.Н. Топорова, перевод Тредиаковского сыграл в создании рус-

ского литературного языка и становлении русской любовной лирики?  

10. Какие выводы на основании этого конкретного текста можно сделать о роли переводной 

литературы в русской культуре XVIII века? 

 

Тема 3. Переводческие практики  

 

Появление переводов ключевых текстов европейских литератур. Влияние рецепции на 

выбор переводчиков. Перевод и оригинал. Сравнение нескольких переводов «Страданий юного 

Вертера» Гёте. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k818095.pdf
http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/
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1. Гете Иоганн Вольфганг Страдания юного Вертера / Изд. подгот. Г.В. Стадников. СПб.: 

1999. (Литературные памятники).   
2. В этом же издании с. 179-195 приводится отрывок из «Вертера» в четырех русских пере-

водах (+ пятый перевод Касаткиной + шестой перевод А. Струговщикова).   На занятии 

сравним эти переводы с оригиналом (для тех, кто учит немецкий) и друг с другом. Соот-

ветствующий отрывок из оригинала и из перевода Струговщикова прилагаем.  

Научная литература: 

1. Кемпер Д. Гете и проблема индивидуальности в  культуре эпохи модерна. М., 2009. С. 

70-98. (Глава «Страдания молодого Вертера») 

2. Паперно И.А. Самоубийство как культурный институт. М.: НЛО, 1999. С. 10 -23. (Часть 

введения – «Исторический обзор: парадигма самоубийства»). 

3. Зорин А.Л. Смерть в Петербурге в июле 1803 года // Новое литературное обозрение. 

2013. № 120. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2013/120/z9.html  

 

Дополнительная литература: 

1. Александровский Г.К. О романе Гете "Страдания молодого Вертера": Начало мировой 

скорби в герм. лит. 18 в. : (К вопросу о пессимизме). 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003677386#?page=1    

2. Жирмунский В.М. Гёте в русской литературе. М., 1982. – С.35 – 41 (Переводы «Вер-

тера» Галченкова и Виноградова);  С. 49 – 60 (Русская Вертериана). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как связан роман Гете с социальными и культурными изменениями конца 18 века в Ев-

ропе?  Почему Вертер – новый тип романного героя?  В чем, по Дирку  Кемперу, состоит 

«проблема Вертера»?  

2. Как, по мнению  Ирины Паперно, изменилась «парадигма самоубийства» в эпоху сенти-

ментализма? Какую роль играл в этом процессе роман Гете?  Как связана русская рецеп-

ция романа Гете с представлениями о самоубийстве в России?  

3. Кто такой Андрей Тургенев и что за «Дружеское литературное общество»? Из статьи Зо-

рина это не ясно, посмотрите в других источниках. 

4. Какую роль в жизни Андрей Тургенева играло чтение? С какими литературными моде-

лями он соотносит собственное поведение? Какими методами А.Л. Зорин проводит 

«расследования» его смерти и к каким приходит выводам?  

5. Как можно охарактеризовать стилистику перевода Галченкова? Какие изменения внес 

своей правкой Виноградов?  Чем отличается от перевода Галченкова отрывок в переводе 

Андрея Тургенева?  

6. Связана  ли стилистика перевода Рожалина с тем фактом, что он был близок кругу «лю-

бомудров»?  

7. Как вам кажется, почему перевод Струговщикова, впервые опубликованный в 1965 году, 

выдержал несколько переизданий и был выбран Гербелем для Собрания сочинений Ге-

те? 

8. Какие черты советской переводческой традиции можно заметить в переводе Н. Касатки-

ной (первое издание – 1950 год)? 

http://magazines.russ.ru/nlo/2013/120/z9.html
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003677386#?page=1
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9. Чем отличаются „die Leiden“ от „das Leiden“, «страсти» от «страданий», а «молодой» от 

«юного»?  

10. В чем особенность русской вертерианы?  Что Жирмунский называет «бытовым вертери-

анством? Почему? 

 

 

 

 

 
Тема 4. Русско-европейские литературные связи. Значение романа Б. Констана 

«Адольф» для развития русского психологического романа. 

 

1. Констан Б. Адольф // Констан Б. Проза о любви. – М.: ОГИ, 2006. – 568 с. – С. 29 -94. 

2. Констан Б. Адольф. / Пер. с фр. А. С. Кулишер. - Москва : Гослитиздат, 1959. – 159 с. 

3. Constant  B. de. Adolphe. URL : http://www.atramenta.net/lire/adolphe/1586 - для читающих 

по-французски. 

 

Научная литература: 

 

1. Вольперт Л.И. «Дорогая Элленора, позвольте мне называть Вас таким именем…» // 

Вольперт Л.И. Пушкин в роли Пушкина. Творческая игра по моделям французской ли-

тературы.  [Электронная монография] URL: 

http://www.ruthenia.ru/volpert/chapters/13pt1_5t.htm (дата обращения 10.05.2009)+ 

2. Мильчина В.А. О Бенжамене Констане и о его автобиографической прозе // Констан Б. 

Проза о любви. – М.: ОГИ, 2006. – 568 с. – С. 3 – 28. Или URL: 

http://polit.ru/article/2005/12/16/milchina/ (дата обращения 28.11.2014). 

3. Ахматова А.  «Адольф» Бенжамена Констана в творчестве Пушкина.   URL: http://feb-

web.ru/feb/pushkin/serial/vr1/vr12091-.htm  

4. Пушкин А.С. О переводе романа Констана «Адольф» URL: http://feb-

web.ru/feb/pushkin/texts/push17/vol11/y11-087-.htm  

 Дополнительная литература:  

1. Эткинд Е. Г. Божественный глагол : Пушкин, прочитанный в России и во Франции / Е. Г. 

Эткинд. - М. : Яз. рус. культуры, 1999. - 598 с.  

2. Вольперт JI. Эстетизация рефлексии в прозе Лермонтова (Печорин и его французские 

собратья) // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. Вып. V (Но-

вая серия). - Тарту: Tartu Ulikooli Kiijastus, 2005. - С. 127-167. 

 

 

Вопросы: 

1) Как связан роман Констана с развитием русской прозы в п/п XIX века? 

2) В чем особенность и сложность переводов «Адольфа», выполненных в XIX веке? Как 

переводчики передавали присущий этому роману психологизм? 

3) В чем отличие перевода Кулишера от перевода Вяземского? Ощущается ли  у первого 

влияние советской переводческой традиции?  

4) Как объясняет В.А. Мильчина выбор перевода Вяземского для издания Констана 2004 

года? 

5) Как переводчикам удается передать "констановскую" «раздвоенность человеческой пси-

хики»?  

http://www.atramenta.net/lire/adolphe/1586
http://www.ruthenia.ru/volpert/chapters/13pt1_5t.htm
http://polit.ru/article/2005/12/16/milchina/
http://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/vr1/vr12091-.htm
http://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/vr1/vr12091-.htm
http://feb-web.ru/feb/pushkin/texts/push17/vol11/y11-087-.htm
http://feb-web.ru/feb/pushkin/texts/push17/vol11/y11-087-.htm
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6) Почему «Адольф» занимает особое место в восприятии А.С. Пушкина?  

7) Решение каких литературных задач в творчестве А.С. Пушкина связано с романом 

«Адольф»?    (на материале статьи  А.А. Ахматовой) 

8) В чем состоит современность Адольфа для русских писателей? 

 

 

Тема 5 Обсуждение хода работы над курсовыми проектами. Сообщения студентов, дис-

куссии 

Проблемы выбора материала и стратегии. Инструменты работы с библиографией (Zotero 

и др.). Продвинутый поиск по базам данных в подписке библиотеки НИУ-ВШЭ и в открытых 

источниках. Методы презентации.  

 

 

Тема 6:  Доклады  студентов по теме курсовой работы 

 

Выступление каждого студента с рассылкой материалов заранее, участие в дискуссии 

научного руководителя курсовой работы и всех членов семинара.  

 

 

7 Образовательные технологии 

Количество студентов в академической группе для изучения  данной дисциплины не может 

превышать 20 человек.   Основная цель работы НИС – программирование и контроль самостоя-

тельной работы студента над курсовым проектом.  Руководители НИС одновременно являются 

научными руководителями курсовых работ большинства студентов.   

 

 

Индивидуальная траектория студента в рамках НИС (точки контроля):  

 

1. Выбор материала исследования. 

2. Формулировка темы  исследования 

3. Выбор источников и научной литературы 

4. Выбор методологии 

5. Создание подробного плана исследования (домашнее задание – конец второго модуля)  

6. Доклад о промежуточных  результатах исследования  - третий или  четвёртый модуль.  

 

 

Работа в команде (точки контроля): 

 

1. Участие в дискуссии по темам 1-6 

2. Подготовленное участие в дискуссии по  сообщениям и докладам коллег  

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 Выступления и участие в дискуссии являются как формой, так и средством контроля и 

аттестации студента.  

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает посещение студентами занятий и их активность на занятиях, 

активное участие в дискуссиях, подготовленные дома устные комментарии к обсуждаемому 
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тексту.  Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях опре-

деляется как Оучастие.  

Преподаватель оценивает выступления студентов с сообщением о плане исследования и 

доклад о результата исследования. рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за этот вид работы определяется как  Овыступления.  

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Отекущий = 0,5·Овыступления + 0,5·Оаудиторная; 

Отдельного вида итогового контроля не предусмотрено. Оценка за итоговый контроль 

равна оценке текущего контроля.  Результирующая оценка равна оценке текущего контроля. 

Способ округления оценки текущего и итогового контроля: арифметический.  

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

 

Базовый учебник отсутствует. 

 

11.2.  Дополнительная учебная литература  

 

Эко У. Как написать дипломную работу Гуманитарные науки: Учебно-методическое по-

собие / Пер. с итал. Е. Костюкович. — М.: Книжный дом «Университет», 2003. — 2 изд. 

— 240 с. [электронный ресурс: http://philologos.narod.ru/texts/eco-dipl.htm] 

 

 

10.2 Основная литература 

 

1. Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. Л.: Наука, 1978.  

2. Жирмунский В.М. Гете в русской литературе. Л.: Наука, 1981.  

3. Кларк К., Шлегеля К. Взаимные образы. Сталинская Россия и нацистская Германия - ка-

кими они видели друг друга // За рамками тоталитаризма. Сравнительные исследования 

сталинизма и нацизма. М.: Росспэн. 2011. С. 520-579.  

4. Культурные коды, социальные стратегии и литературные сценарии (круглый стол) // Но-

вое литературное обозрение. № 82.   

5. Лотман Ю.М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века // Лотман 

Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства. СПб.: Академический проект, 2002. С. 

484–517.  

6. Лотман Ю.М. Руссо и русская культура  XVIII - начала XIX века // Лотман Ю.М. Исто-

рия и типология русской культуры. СПб.: Искусство, 2002. С. 383-445.  

7. Мангейм К. Проблема поколений // Новое литературное обозрение. № 30. 

8. Паперно И.А. Структура устной речи и проблемы моделирования поведения // Ученые 

записки Тартуского универистета. Серия: Лингвистика, семантика и семиотика.  Вып. 

481. 1979. С. 143— 163. 

9. Чудакова М.О. заметки о поколениях в современной России // Новое литературное обо-

зрение. № 30. 

10. Эриксон Э. Г. Молодой Лютер. Психоаналитическое историческое исследование / Пер. с 

англ. А. М. Каримского.  М.: Московский философский фонд «Медиум», 1996.  (фраг-

менты) 

 

http://philologos.narod.ru/texts/eco-dipl.htm


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  Научно-исследовательский семинар: «Иностранная литература в России» для направления 

45.03.01 «Филология» подготовки бакалавра 

 

 

 

10.3 Дополнительная литература  

 

Определяется кругом избранных тем курсовых работ 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На занятиях используется ноутбук с выходом в интернет и проектор.  

 

 

 

 


