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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента бакалавриата и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01 «История», 

обучающихся по программе бакалавриата и изучающих дисциплину «Научно-

исследовательский семинар: Введение в теорию и практику университетской культуры». 

Программа разработана в соответствии  

• со стандартом НИУ ВШЭ; 

•  с образовательной программой; 

• с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 46.03.01 

«История», обучающихся по программе бакалавриата  

 

2. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар: Введение в 

теорию и практику университетской культуры» являются: 

• Сформировать навыки академической работы и научной деятельности. 

• Выработать навыки поиска, конспектирования и анализа научной литературы. 

• Получить знания о важнейших источниках по истории университета и 

особенностях работы с ними. 

• Получить представление о специфике истории университетов и 

университетской культуры как предмета исследования. 

• Приобрести навыков презентации результатов научного исследования  

Ознакомиться с принятыми в академическом сообществе практиками письменного 

и устного общения и основами научной этики. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар: Введение в 

теорию и практику университетской культуры» студент должен  

• Знать основные методы и способы изучения истории университетов и 

центральные направления в историографии предмета. 

• Обрести базовые навыки сбора и анализа научной литературы по 

поставленной проблеме. 

• Освоить базовые методы анализа исторических источников. 

• овладеть навыками создания научных текстов. 

• Уметь представлять результаты собственного исследования в устной и 

письменной форме. 

 

 

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

Введение в теорию и практику университетской культуры» осваивает следующие 

компетенции:  

 

Код 

компетенции 

по порядку Код компетенции по ЕК  Формулировка компетенции 
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УК-1  СК- Б 1 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

УК-2 СК-Б3 

 Способен выявлять научную 

сущность проблем в 

профессиональной области. 

УК-3 СК-Б4 

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности на 

основе анализа и синтеза 

УК-6 СК-Б7 

Способен вести исследовательскую 

деятельность, включая анализ 

проблем, постановку целей и задач, 

выделение объекта и предмета 

исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также 

оценку его качества 

ПК 1 ИК –Б 2.1_2.2_2.3_2.4_2.5_2.6_4.2._4.4. 

Способен создавать научные тексты 

на государственном и иностранном 

языках 

ПК 7 
ИК- Б  1.1-

2.1_2.2_2.3_2.4.1_2.4.2_2.5.2_2.6_4.1._4.3 

Способен самостоятельно выявлять 

источники информации, 

необходимые для решения 

профессиональных задач 

ПК 9 
ИК-Б 

1.1_2.1_2.2_2.3_2.4_2.5._2.6_5.3_5.6 

Способен определять новизну и 

актуальность профессиональных 

задач, исходя из современного 

состояния социогуманитарного 

знания 

ПК 12 ИК- Б  1.1._ 2.6_ 5.3_5.4_5.6_6.1 

Способен формулировать и решать 

профессиональные задачи с 

применением междисциплинарных 

подходов. 

ПК 14 ПеД_1.1._2.2_2.4.1_2.4.2_2.5.2_2.6_3.1 

Способен организовать учебную 

деятельность (в т.ч. работу с 

источниками) учащихся в рамках 

преподавания исторических 

дисциплин (на уровне общего и 

профессионального образования) 
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ПК 15 ПеД_1.1._2.2_2.3_2.4.1_2.4.2_2.6_3.1_3.2 

Способен формировать у учащихся 

учреждений общего и 

профессионального образования 

толерантное отношение к 

социальным, культурным, 

психологическим и иным различиям 

между людьми, понимание и 

уважение к этнокультурной 

специфике 

 ПК 19 СЛК – Б3 

Способен к осознанному 

целеполаганию, профессиональному 

и личностному развитию 

 

Профессиональные компетенции: 

 

Виды и задачи профессиональной деятельности 

Задачи профессиональной деятельности выпускников: коды 

научно-исследовательская: НИД 

Создание научных текстов на государственном и иностранном 

языках 

НИД 1 

Самостоятельное выявление источников информации, 

необходимых для решения профессиональных задач 

НИД 7 

Определение новизны и актуальности профессиональных задач, 

исходя из современного состояния социогуманитарного знания 

НИД 9 

Способность формулировать и решать профессиональные задачи с 

применением междисциплинарных подходов. 

НИД 11 

Осознанное целеполагание, профессиональное и личностное 

развитие 

НИД 15 
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педагогическая: ПеД 

Использование в преподавательской деятельности научных текстов 

на государственном и иностранном языках 

ПеД 1 

Определение новизны и актуальности профессиональных задач, 

исходя из современного состояния социогуманитарного знания 

ПеД 4 

Организация учебной деятельности (в т.ч. работу с источниками) 

учащихся в рамках преподавания исторических дисциплин (на 

уровне общего и профессионального образования) 

ПеД 8 

аналитическая: АД 

Выявление источников информации, необходимых для решения 

профессиональных задач 

АД 4 

Способность извлекать, отбирать и структурировать информацию 

из источников разных типов и видов в соответствии с 

поставленными профессиональных задачами 

АД 5 

Анализ профессиональных задач с применением 

междисциплинарных подходов. 

АД 8 

культурно-просветительская: КПрД 

Создание научных текстов на государственном и иностранном 

языках 

КПрД 1 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин «Научно- исследовательский/Проектный 

семинар» и тесно связана с дисциплинами как базовой части («Теория и методология 

исторических исследований», «История искусства и литературы»), так и вариативной части 

образовательной программы («Сравнительная история империй Нового и Новейшего 

времени», «Социальная история»). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• «Введение в историю человечества» 

• «Философия» 

• «История политических, правовых и социальных учений» 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знание отечественной и всемирной истории на уровне программы средней 

общеобразовательной школы; 

• умение работать с компьютером, ориентироваться в Интернет-ресурсах. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

•  «Источниковедение и информационные ресурсы» 

• «Социальная история Нового и Новейшего времени» 

• «Россия XVIII-XIX вв.» 

• «Старый и Новый Свет XIX-XX вв.» 

 

 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины «Научно-исследовательский семинар: 

Введение в теорию и практику университетской культуры» (54 часов семинары, 60 час. 

самостоятельная работа; 2 год обучения в бакалавриате, 2-4 модули) 

 

№ Название раздела Департамент, 

за которым 

закреплен раздел 

 

Всего 

часов 

Лекции, 

семинары, 

практикум 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Введение Школа 

исторических 

наук 

2 2 0 

2 Специфика 

университетской 

культуры 

Школа 

исторических 

наук 

24 12 12 

3. Проблемы 

университетской истории 

в исторических 

источниках 

Школа 

исторических 

наук 

56 22 34 

4 Университетские символы и 

ритуалы в художественной 

литературе 

Школа 

исторических 

наук 

32 18 14 
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Итого: 114 54  60 

 

6. Формы контроля знаний студентов.  

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Реферат – письменная работа, представляющая собой анализ выбранного из списка 

художественного произведения с точки зрения истории университетов и университетской 

культуры. Должно включать формулировку темы (вопроса), характеристику источника и 

историографии, структурированное и последовательное изложение той исторической 

информации, которую даёт источник по соответствующей теме. В реферате студент должен 

продемонстрировать владение первичными навыками источниковедческого анализа, 

составления историографических комментариев, выявления научной информации. 

Результаты, полученные в реферате, докладываются студентом и обсуждаются на семинаре. 

В письменном виде реферат оформляется в соответствии с правилами оформления научных 

публикаций Объем 0,25-0,3 а.л. 

 

Каждый реферат рецензируется двумя студентами по следующим критериям: 

Структурированность текста исследования в соответствии с академическими нормами, 

Логическая и методологическая корректность исследования, Язык работы (ясность, 

строгость, стиль). 

  

Экзамен – устное собеседование по контрольным вопросам. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка является результатом оценки работы студента в рамках семинаров 

(накопленная) и оценки за экзамен (экзаменационная). Накопленная оценка складывается из 

оценок, полученных по каждому тематическому блоку, и является их средним 

арифметическим. Способ округления оценки: округление производится до ближайшего 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Оценка 

работы на 

семинарских 

занятиях 

(участие в 

дискуссии, 

ответы на 

вопросы, 

подготовка 

презентаций) 

    Подготовка ответов на вопросы, обсуждаемые на 

семинарских занятиях.  Х Х  

Реферат     Х Письменная работа 0,25-0,3 а.л. 

Домашнее 

задание 

   Х Подготовка двух рецензий 

Итоговый Экзамен  Х   Устное собеседование по контрольным вопросам, 

время на внеаудиторную подготовку 5 час.; 

аудиторная подготовка 45 мин.  
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целого. Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка 

по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным 

или завершающим контролем - Осам. работа. 

Структура накопленной оценки: 0,6*Q1+0,2*Q2+0,2*Q3  

где: Q1 - работа на семинарах; 

Q2 – письменная работа (реферат);  

Q3 – рецензия на две работы своих сокурсников.  

Итоговая оценка складывается из накопленной и экзаменационной в соотношении (0,6 и 0,4). 

Накопленная оценка включает в себя оценку за работу на семинаре (0,6) и за 

самостоятельную работу (0,4), включающую в себя статью и ее презентацию, а также 2 

рецензии. Оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен – оценка за ответ на письменном экзамене по 10-ти балльной шкале, 

Онакопленная – накопленная оценка за работу на семинарах и выполнение письменной работы: 

Орезульт= k1·Онакопленная + k2 Оэкзамен , где k1 = 60%; k2 = 40%. 

 

 

7. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Введение.  

 

Организация работы в семинаре. Что такое университетские исследования? Определение 

основных аналитических категорий («школа», «университет», «академия», «классический 

университет», «образование», «просвещение», «власть», «управление образованием», 

«дисциплинаризация», «академическое сообщество», «формальные и неформальные 

практики властвования», «университетская докса»). 

 

Литература 

• Бурдьё П. Университетская докса и творчество: против схоластических делений / пер. с 

фр. Н.А. Шматко // Socio-Logos’96. Альманах российско-французского центра 

социологических исследований Института социологии Российской Академии наук. М.: 

Socio-Logos, 1996. 

• Вишленкова Е.А., Савельева И.М. Университетские сообщества как объект и субъект 

описания // Сословие русских профессоров. Создатели статусов и смыслов / под ред. 

Е.А. Вишленковой, И.М. Савельевой. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. С. 

5-20. 

• Запорожец О.Н. Навигатор по карте историко-социологических исследований 

университета // Сословие русских профессоров. Создатели статусов и смыслов / под ред. 

Е.А. Вишленковой, И.М. Савельевой. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. С. 

22-58. 

• Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / М.Фуко, пер. с фр. В.Наумова М.: 

Ad Marginem, 1999. 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Раздел 2. Специфика университетской культуры 

 

Основные признаки университета. Представление о задачах и сущности университета. 

Универсальное и национальное. Университет как агент глобализации Витальность 

университета. Роль университетского архива. Университетская культура. Ритуалы. Символы. 

Мифы. Визуальные образы университетов (анализ сайтов, пабликов в социальных сетях). 

 

Самостоятельная работа студента (12 час.):  выполнение заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям. 

 

Литература: 

• A History of the University in Europe. Vol.1. Universities in the Middle Ages. Cambridge 

et al.,1992; Vol.2. Universities in Early Modern Europe (1500-1800). Cambridge, 1996; 

Vol.3. Universities in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries (1800-1945). 

Cambridge, 2004; A History of the University in Europe. Vol. 4. Universities since 1945. 

Cambridge, 2010. 

• History of Universities. Vol.1-29. Oxford, 1975-2016. 

• Андреев А.Ю. Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в 

контексте университетской истории Европы. М.: Знак, 2009. 

• Биографии университетских архивов. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. 

• Блоуин Ф., Розенберг У. Споры вокруг архивов, споры вокруг источников // Статус 

документа: Окончательная бумажка или отчужденное свидетельство / под ред. И.М. 

Каспэ. М.: НЛО, 2013. С. 125-153. URL: http://postnauka.ru/longreads/9394 

• Вишленкова Е.А., Галиуллина Р.Х., Ильина К.А. Русские профессора: 

университетская корпоративность или профессиональная солидарность. М.: НЛО, 

2012. 

• Вишленкова Е.А., Дмитриев А.Н. Прагматика традиции, или Актуальное прошлое для 

российских университетов // Сословие русских профессоров. Создатели статусов и 

смыслов / под ред. Е.А. Вишленковой, И.М. Савельевой. М.: Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2013. С. 61-95. 

• Вишленкова Е.А., Малышева С.Ю., Сальникова А.А. Terra Universitatis: Два века 

университетской культуры в Казани. Казань: Казан. гос. ун-т, 2005. 

• Гумбольдт В. фон О внутренней и внешней организации высших учебных заведений 

в Берлине // Университетская идея в Российской империи XVIII-начала ХХ веков: 

Антология: учеб. пособие для вузов. М.: РОССПЭН, 2011. С. 510-516. 

• Кулакова И.П. Мундир российского студента (по материалам XVIII века) // Теория 

моды. 2008. № 8. С. 9-24. 

• Ортега-и-Гассет Х. Миссия университета. Мн.: БГУ, 2005. URL: 

http://charko.narod.ru/tekst/ortega/ortega.pdf 

• Пирогов Н.И. Университетский вопрос: 

http://www.charko.narod.ru/tekst/biblio/Pirogov_1863.pdf 

• Ридингс Б. Университет в руинах. Мн.: БГУ, 2009. URL: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/2350 

• Тэрнер В. Символ и ритуал. М.: Главная редакция восточной литературы изд-ва 

«Наука», 1983. 

• Университет в Российском империи XVIII — первой половины XIX века / под общ. 

ред. А.Ю. Андреева, С.И. Посохова. М.: РОССПЭН, 2012. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://postnauka.ru/longreads/9394
http://charko.narod.ru/tekst/ortega/ortega.pdf
http://www.charko.narod.ru/tekst/biblio/Pirogov_1863.pdf
http://elib.bsu.by/handle/123456789/2350
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• Шлейермахер Ф. Из сочинения «Размышления об университете в немецком смысле» 

// Университетская идея в Российской империи XVIII-начала ХХ веков: Антология: 

учеб. пособие для вузов. М.: РОССПЭН, 2011. С. 517-527. 

• Ясперс К. Идея университета. Мн.: БГУ, 2006 URL: 

http://www.edc.bsu.by/tekst/perevod/Jaspers.pdf 
 

 

Раздел 3. Проблемы университетской истории в исторических источниках 

 

Тема 1. Источники по истории университетов. Методика работы с законодательными 

актами. Виды университетских делопроизводственных документов. Правила создания 

(формуляры, язык). Документооборот в системе народного просвещения. Архивная 

политика. Источники личного происхождения (мемуары, дневники, письма). Особенности 

работы с художественной литературой. 

 

Литература: 

• Болебрух А.Г. История и художественная литература: к специфике социальной 

рецепции // Гуманитарный журнал. 2011. № 1-2. 

• Вишленкова Е.А., Ильина К.А. Университетское делопроизводство как практика 

управления. Опыт России первой половины XIX века // Вопросы образования. 2013. 

№ 1. С. 232-255. 

• Глинский Б.Б. Университетские уставы (1755—1884) // Исторический вестник. 1900. 

М9 1.С. 324-351.  

• Зверев В.В. Новые подходы к художественной литературе как историческому 

источнику // Вопросы истории. 2003. № 4. 

• Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники Рос. истории: Учеб. пособие 

для студентов вузов / И.Н.Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. 

Румянцева; Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ин-т "Открытое о-во". М., 2000. 

• Люксембург А. М. Англо-американская университетская проза. История, эволюция, 

проблематика, типология / А. М. Люксембург. – Ростов-на Дону: Изд. Ростовского 

гос. ун-та, 1988. 

• Петров Ф.А. Формирование системы университетского образования в России. М., 

2002. Т. 1-4. 

• Тартаковский А. Мемуаристика как феномен культуры // Вопросы литературы. 1999. 

№ 2. С. 35-55. 

• Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка / Пер. с англ. М., 

2000. - Гл. 3. Сырье для историка. С. 62-65 (мемуары), С. 71-74 (письма и дневники). 

• Троицкий Ю.Л. (Москва) Аналитика эго-документов: инструментальный ресурс 

историка // История в эго-документах. Екатеринбург, 2014. С.14-30. 

• Шмидт С.О. Памятники художественной литературы как источник исторических 

знаний // Отечественная история. 2003. № 2. 

 

 

Тема 2. Университетское пространство. Университет и город: проблемы взаимодействия. 

Студенты. Формы организации: землячества, корпорации. Студенческий фольклор. – 4 ч. 

 

Литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.edc.bsu.by/tekst/perevod/Jaspers.pdf
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• Вишленкова Е.А., Галиуллина Р.Х., Ильина К.А. Русские профессора: 

университетская корпоративность или профессиональная солидарность. М.: НЛО, 

2012. 

• Иванов А.Е. Мир российского студенчества. Конец XIX – начало XX века. М.: Новый 

хронограф, 2010. 

• Иванов А.Е. Мир российского студенчества. Конец XIX – начало XX века. М.: Новый 

хронограф, 2010. 

• Кулакова И.П. Университетское пространство и его обитатели: Московский 

университет в историко-культурной среде XVIII века. М., 2006. 

• Марков А.Р. Что значит быть студентом. М.: НЛО, 2005. 

• Маурер Т. Университет и (его) город: новая перспектива для исследования истории 

российских университетов // Университет и город в России (начало ХХ века). М.: 

НЛО, 2009. С. 5-104. 

• Райкова И.Н. Традиции и фольклор Московских студентов // Молодежные 

субкультуры Москвы. М.: ИЭА РАН, 2009. С. 26-48. URL: 

http://www.evartist.narod.ru/text26/ 

0012.htm#з_р01_ст01 

• Райкова И.Н. Традиции и фольклор Московских студентов // Молодежные 

субкультуры Москвы. М.: ИЭА РАН, 2009. С. 26-48. URL: 

http://www.evartist.narod.ru/text26/ 

0012.htm#з_р01_ст01 

• Розанов К.А. Студенческая жизнь в новейшей российской интернет-литературе: дис. 

... канд. филолог. наук. Саратов, 2010. 

 

 

Тема 3. Коммеморативная культура университета. Понятия «время», «социальная память», 

«культурная память», «коллективная память», «историческая память». Юбилей для 

университета. Создание юбилейных историй университета: источники, мотивы и результат. 

Университетские праздники. Торжественные акты. Речи профессоров. Годовые экзамены. 

Тексты поздравлений. Некрологи. Кладбища. Памятники. 

 

Литература: 

• Вишленкова Е.А., Малышева С.Ю., Сальникова А.А. История университета как 

история памяти корпорации? // Ab Imperio. 2004. № 3. С. 271–311. 

• Костин А.А. Торжественные акты научных собраний XVIII века (Петербургская 

академия наук и Московский университет) // Окказиональная литература в контексте 

праздничной культуры России XVIII века. СПб.: СПбУ, 2010. С. 413-424 

• Маурер Т. Патриотизм, сдержанность и самоутверждение. Празднование 

патриотических юбилеев в университетах России и Германии в 1912-1913 гг. // 

Сословие русских профессоров. Создатели статусов и смыслов / под ред. 

Е.А. Вишленковой, И.М. Савельевой. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. 

С. 316-328. 

• Парсамов В.С. История императорского Московского университета» С.П. Шевырева: 

исторический нарратив в политическом контексте: препринт WP6/2013/04. М.: Изд. 

дом Высшей школы экономики, 2013 

• Рикёр П. Память, история, забвение М., 2004. 

• Савельева И. М., Полетаев А. В. История и время: В поисках утраченного. М., 1997. 

• Сиповская Н.В. Праздник в русской культуре 18 века// Развлекательная культура 

России 18-19 века Очерки истории и теории. СПб., 2000. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.evartist.narod.ru/text26/%0b0012.htm#з_р01_ст01
http://www.evartist.narod.ru/text26/%0b0012.htm#з_р01_ст01
http://www.evartist.narod.ru/text26/%0b0012.htm#з_р01_ст01
http://www.evartist.narod.ru/text26/%0b0012.htm#з_р01_ст01


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Научно-исследовательский семинар: Введение в теорию и практику университетской 

культуры " для направления 46.03.01  «История» подготовки бакалавра 

 

 12 

• Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. 

№ 2-3. URL: http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html 

 

 

Тема 4. Система ученых степеней. Защиты и академическая аттестация – сердцевина 

университетской культуры. Диссертационная культура. Академическая аттестация в 

Российской империи, СССР и современной России. Введение ВАК. Вольное сообщество 

«Диссернет» и его деятельность. 

 

Литература: 

• Алеврас Н.Н. Диссертационная культура второй половины XIX – начала ХХ в.: речь 

историка на защите диссертации // Известия Уральского федерального университета. 

Сер. 2, Гуманитарные науки. 2012. № 3 (105). С. 276-286 

• Вишленкова Е.А., Ильина К.А. Об ученых степенях и о том, как диссертация в России 

обретала научную и практическую значимость // Новое литературное обозрение. 

2013. № 4. С. 84-107. 

• Парсамов В.С. ВАК и высшее образование: современные споры и их истоки // Россия 

XXI век. 2015. № 1. С. 28-49. 

• Сандерс Т. Третий оппонент: Защиты диссертаций и общественный профиль 

академической истории в Российской империи // Историческая культура импера-

торской России: Формирование представлений о прошлом / Отв. ред. А.Н. Дмитриев. 

М., 2012. С. 161-192. 

• Сайт сообщества Диссернет: https://www.dissernet.org/ 

 

Самостоятельная работа студента (34 час.): выполнение заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям. 

 

Раздел 4. Университетские символы и ритуалы в художественной литературе 

 

Презентации рефератов студентов, обсуждение, выступление рецензентов 

 

Самостоятельная работа студента (18 час.): выполнение заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям, выполнение домашнего задания. 

 

 

8. Образовательные технологии 

Данная дисциплина преподается в форме семинарских занятий. Отдельные занятия строятся 

в виде беседы со студентами, изучения отдельных источников и историографических 

текстов. Работа на семинарах предусматривает участие в дискуссиях и обсуждение текстов, а 

так же представление и презентацию реферата (презентации). 

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

 

9.1. Самостоятельная работа студента. 

9.2.1. Художественные произведения для подготовки рефератов в письменной форме 

объемом 0,25-,0,3 а.л. выбирается студентом из следующего списка. 

 

1. Jarrell R. Pictures from an Institution. A comedy. Chicago: University of Chicago Press, 

2010. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html
https://www.dissernet.org/
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2. Байетт А. Обладать: https://www.e-reading.club/bookreader.php/3880/Baiiett_-

_Obladat%27.html 

3. Брэдбери М. Профессор Криминале: https://www.e-

reading.club/bookreader.php/148387/Bredberi_-_Professor_Kriminale.html 

4. Вулф Т. Я – Шарлотта Симмонс https://www.e-reading.club/book.php?book=144780 

5. Грекова И. Кафедра https://www.e-reading.club/book.php?book=16465 

6. Делилло Д. Белый шум. https://www.e-reading.club/bookreader.php/1013114/Delillo_-

_Belyy_shum.html 

7. Евгенидис Дж. А порою очень грустны. https://www.e-

reading.club/bookreader.php/1013726/Evgenidis_-_A_poroyu_ochen_grustny.html 

8. Кеведо Ф. История жизни пройдохи по имени дон Паблос. М. - Л. : Гослитиздат, 

1950. URL: http://www.lib.ru/INOOLD/KEWEDO/kevedo3.txt 

9. Лодж Д. Академический обмен. Повесть о двух кампусах (первая часть 

«университетской» трилогии) http://www.e-reading.club/bookbyauthor.php?author=9723 

10. Лодж Д. Мир тесен (вторая часть «университетской» трилогии) http://www.e-

reading.club/bookbyauthor.php?author=9723 

11. Лодж Д. Хорошая работа (третья часть «университетской» трилогии) http://www.e-

reading.club/bookbyauthor.php?author=9723 

12. Набоков В.В. Пнин URL: http://www.lib.ru/NABOKOW/Pnin.txt 

13. Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. М., Художественная литература, 1966 

14. Ремарк Э.-М. Возлюби ближнего своего. 

15. Рот Ф. Людское клеймо. https://www.e-reading.club/book.php?book=151480 

16. Смирнова С. Попечитель учебного округа // Отечественные записки. — 1873. — 

№ 10. — С. 421-492. 

17. Смит З. О красоте. https://www.e-reading.club/bookreader.php/1013153/Smit_-

_O_krasote.html 

18. Сноу Ч. Наставники https://www.e-reading.club/book.php?book=53272 

19. Тартт Д. Тайная история http://bookre.org/reader?file=399975 

20. Чехов А.П. Нескучная история. 

21. Эмис К. Счастливчик Джим. https://www.e-reading.club/bookreader.php/88892/Emis_-

_Schastlivchik_Dzhim.html 

  

 

9.3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины и задания для итогового 

контроля  

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации  по курсу : 

1. Понятия «университет», «классический университет», «университетская докса». 

2. Представления о роли и сущности университета в XIX –XX вв. 

3. «Академические свободы» и привилегии: Россия и Европа. 

4. Архивы университетов: специфика формирования 

5. Ритуалы и символы университетской культуры. 

6. Источники по истории университетов. Законодательство и делопроизводство. 

7. Источники по истории университетов. Источники личного происхождения 

8. Источники по истории университетов. Особенности анализа художественной 

литературы 

9.  Университет и город: проблемы взаимодействия. 

10. Коммеморативная культура университетов. 

11.  Образы университетов в визуальной культуре. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1 Базовый учебник 

Отсутствует 

 

10.2 Основная литература 

1. A History of the University in Europe. Vol.1. Universities in the Middle Ages. Cambridge 

et al.,1992; Vol.2. Universities in Early Modern Europe (1500-1800). Cambridge, 1996; 

Vol.3. Universities in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries (1800-1945). 

Cambridge, 2004; A History of the University in Europe. Vol. 4. Universities since 1945. 

Cambridge, 2010. 

2. History of Universities. Vol.1-29. Oxford, 1975-2016 

3. Алеврас Н.Н. Диссертационная культура второй половины XIX – начала ХХ в.: речь 

историка на защите диссертации // Известия Уральского федерального университета. 

Сер. 2, Гуманитарные науки. 2012. № 3 (105). С. 276-286 

4. Бурдьё П. Университетская докса и творчество: против схоластических делений / пер. 

с фр. Н.А. Шматко // Socio-Logos’96. Альманах российско-французского центра 

социологических исследований Института социологии Российской Академии наук. 

М.: Socio-Logos, 1996. 

5. Вишленкова Е.А., Галиуллина Р.Х., Ильина К.А. Русские профессора: 

университетская корпоративность или профессиональная солидарность. М.: НЛО, 

2012. 

6. Вишленкова Е.А., Ильина К.А. Об ученых степенях и о том, как диссертация в России 

обретала научную и практическую значимость // Новое литературное обозрение. 

2013. № 4. С. 84-107. 

7. Вишленкова Е.А., Ильина К.А. Университетское делопроизводство как практика 

управления. Опыт России первой половины XIX века // Вопросы образования. 2013. 

№ 1. С. 232-255. 

8. Вишленкова Е.А., Малышева С.Ю., Сальникова А.А. Terra Universitatis: Два века 

университетской культуры в Казани. Казань: Казан. гос. ун-т, 2005. 

9. Вишленкова Е.А., Малышева С.Ю., Сальникова А.А. История университета как 

история памяти корпорации? // Ab Imperio. 2004. № 3. С. 271–311. 

10. Иванов А.Е. Мир российского студенчества. Конец XIX – начало XX века. М.: Новый 

хронограф, 2010. 

11. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники Рос. истории: Учеб. пособие 

для студентов вузов / И.Н.Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. 

Румянцева; Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ин-т "Открытое о-во". М., 2000. 

12. Костин А.А. Торжественные акты научных собраний XVIII века (Петербургская 

академия наук и Московский университет) // Окказиональная литература в контексте 

праздничной культуры России XVIII века. СПб.: СПбУ, 2010. С. 413-424 

13. Кулакова И.П. Мундир российского студента (по материалам XVIII века) // Теория 

моды. 2008. № 8. С. 9-24. 

14. Кулакова И.П. Университетское пространство и его обитатели: Московский 

университет в историко-культурной среде XVIII века. М., 2006. 

15. Люксембург А. М. Англо-американская университетская проза. История, эволюция, 

проблематика, типология / А. М. Люксембург. – Ростов-на Дону: Изд. Ростовского 

гос. ун-та, 1988. 

16. Марков А.Р. Что значит быть студентом. М.: НЛО, 2005. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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17. Маурер Т. Патриотизм, сдержанность и самоутверждение. Празднование 

патриотических юбилеев в университетах России и Германии в 1912-1913 гг. // 

Сословие русских профессоров. Создатели статусов и смыслов / под ред. 

Е.А. Вишленковой, И.М. Савельевой. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. 

С. 316-328. 

18. Маурер Т. Университет и (его) город: новая перспектива для исследования истории 

российских университетов // Университет и город в России (начало ХХ века). М.: 

НЛО, 2009. С. 5-104. 

19. Парсамов В.С. История императорского Московского университета» С.П. Шевырева: 

исторический нарратив в политическом контексте: препринт WP6/2013/04. М.: Изд. 

дом Высшей школы экономики, 2013 

20. Парсамов В.С. ВАК и высшее образование: современные споры и их истоки // Россия 

XXI век. 2015. № 1. С. 28-49. 

21. Петров Ф.А. Формирование системы университетского образования в России. М., 

2002. Т. 1-4. 

22. Рикёр П. Память, история, забвение М., 2004. 

23. Савельева И. М., Полетаев А. В. История и время: В поисках утраченного. М., 1997. 

24. Историческая культура императорской России: Формирование представлений о 

прошлом / Отв. ред. А.Н. Дмитриев. М., 2012. 

25. Сословие русских профессоров. Создатели статусов и смыслов / под ред. 

Е.А. Вишленковой, И.М. Савельевой. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013.  

26. Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка / Пер. с англ. М., 

2000. 

27. Тэрнер В. Символ и ритуал. М.: Главная редакция восточной литературы изд-ва 

«Наука», 1983. 

28. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / М.Фуко, пер. с фр. В.Наумова 

М. : Ad Marginem, 1999. 

29. Расписание перемен: очерки истории и научной политики в Российской империи – 

СССР (конец 1880-х – 1930-е годы). М.: НЛО, 2012. 

30. Ридингс Б. Университет в руинах. Минкс: БГУ, 2009. электронная версия: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/2350 

31. Ортега-и-Гассет Х. Миссия университета. Мн.: БГУ, 2005. URL: 

http://charko.narod.ru/tekst/ortega/ortega.pdf 

32. Ясперс К. Идея университета. Мн.: БГУ, 2006 URL: 

http://www.edc.bsu.by/tekst/perevod/Jaspers.pdf 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

При проведении семинарских занятий используется профессиональная аудио и видео 

аппаратура, видеопроектор, персональный компьютер. 
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