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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.04.01 

«История», обучающихся по программе магистратуры «Историческое знание» и 

изучающих дисциплину «Научно-исследовательский семинар. Технология 

исторического исследования». 

Программа разработана в соответствии  

• со стандартом НИУ ВШЭ; 

•  с образовательной программой 46.04.01 «История», обучающихся по 

программе магистратуры «Историческое знание» и изучающих дисциплину 

«Научно-исследовательский семинар. Технология исторического 

исследования». 

• с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

46.04.01 «История», обучающихся по программе магистратуры «Историческое 

знание». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью научно-исследовательского семинара «Технология исторического 

исследования» является овладение современными технологиями исторического 

исследования (определить значимость научной проблемы, выработать алгоритм 

поиска для нее исторических источников, овладеть широким спектром методов 

их анализа), отработать формы презентации результатов исследовательской 

работы, познакомиться с научными открытиями ведущих специалистов Школы 

исторических наук.  

В ходе семинара студенты выберут тему для собственного исследования, 

научного руководителя и создадут собственное научное произведение. Важной 

составляющей семинара является усвоение профессиональной этики, способов 

верификации сделанных наблюдений. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар 

Технологии исторического исследования» студент магистратуры должен  

• Знать основные методологические подходы к проведению исторических 

исследований, ведущие направления в историографии своей темы; 

• Представлять последовательность исторических событий, структуры 

основных политических систем Античности, Средневековья и Нового времени; 

• Владеть базовыми навыками сбора и анализа информации по истории  

 

В рамках курса студент магистратуры осваивает следующие компетенции: 

 

СК-6 Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую 

информацию 

СК-7 Способен организовать многостороннюю (в том числе межкультурную) коммуникацию и 

управлять ею 

СК-8 Способен вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую деятельность в 

международной среде 

ПК-1 (ИК-М-1.1_5.3_5.6) Способен вести исследовательскую деятельность, с применением 

современных методов и методик исследования, используя знания в области гуманитарных и 

социальных наук 

ПК-2 (ИК-М-1.1_2.6_2.5.2._5.3_5.6) Способен осуществлять междисциплинарное взаимодействие и 

сотрудничество с  представителями смежных областей знания в ходе решения научно-

исследовательских и прикладных задач 

ПК-3 (ИК-М-1.1._2.1.1._2.1.2._2.4.1._2.4.2._3.1) Способен  воспринимать научные тексты и 

сообщения, реферировать научную литературу на русском и иностранных языках 

ПК-7 (ИК-М-1.1._2.2.1._2.2.2._2.4.1._2.4.2._2.5.2.) Способен формулировать актуальные научные 

проблемы, изучение которых может обогатить историческую науку, и решать перспективные 

научно-исследовательские и прикладные задачи 

ПК-11 (ИК-М-1.1._1.2._2.6_.5.3._5.6._6.1.) Способен организовывать научные исследования, 

соблюдая принципы академической этики, с пониманием личной ответственности за цели, средства, 

результаты научной работы; 

ПК-16 (ИК-М-1.1_2.1._2.3._2.6._5.3._5.6._6.1.) Способен формировать у учащихся умения и навыки 

восприятия исторического текста 

ПК-17 (ИК-М-1.1_2.1._2.3._2.6._5.3._5.6._6.1.) Способен анализировать и предлагать научно 

обоснованную интерпретацию исторических событий в их взаимосвязи 

ПК-19 (ИК-М-1.1_2.2_2.3_5.3._5.6._3.1.) Способен создавать и редактировать научные и научно-

популярные тексты по гуманитарным и социальным наукам 
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ПК-26 (СЛК-М9) Способен создавать, описывать  и ответственно контролировать выполнение  

технологических требований и нормативов в профессиональной деятельности 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин «Практика и научно-

исследовательская деятельность» первого года обучения в магистратуре по 

направлению «Историческое знание» и тесно связана с дисциплинами как 

базовой части («История исторической науки», «Теория и история культуры»), 

так и вариативной части («Науки о языке и тексте в Средние века»). 

 Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

• знание отечественной и всемирной истории на уровне вузовской 

программы специалитета или бакалавриата;  

• знание теории истории, владение основами исторического анализа и 

источниковедческой критики;  

• понимание терминов и категорий исторической науки; 

• умение ориентироваться в Интернет-ресурсах и владеть инструментарием 

библиографии. 
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5. Тематический план учебной дисциплины «Научно-

исследовательский семинар. Технология исторического исследования» (100 

часов семинаров; первый год обучения в магистратуре, 1-4 модули) 

№ Название раздела Всего 

часов 

Семинары, 

практикум 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 
Введение в дисциплину 4 4  

2 
Выбор научного 

руководителя. 

Исследовательские 

возможности ШИН и 

ИГИТИ 

64 16 48 

3 Формы презентации 

научных результатов 

50 12 38 

4 Публичная история – 

выход историка за 

пределы текста и кабинета 

46 16 30 

5 Источники исследования 50 10 40 

6 Историографический 

обзор 

32 12 30 

7 «Актуальность», 

«Научная значимость», 

«Положения, выносимые 

на защиту» 

32 2 30 
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8 Методы анализа 

исторических 

свидетельств  

   

 - нарратология и 

рецептивная эстетика 

32 4 28 

 - Качественные методы 

анализа свидетельств 

46 12 34 

 - Digital Humanities 30 8 22 

9 Этика научного 

исследования 

22 4 18 

 Итого 418 100 318 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Домашнее 

задание 

х х х х Подготовка ответов на 

вопросы семинарских 

занятий 
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Итоговый экзамен х   х В первом модуле 

письменная работа, в 

конце учебного курса - 

устное собеседование по 

контрольным вопросам, 

время на внеудиторную 

подготовку 5 час.; 

аудиторная подготовка 

45 мин.  

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

На семинарах и экзамене студент должен демонстрировать владение 

профессиональной лексикой, знание исторического материала, относящегося к 

предмету курса, основных теоретических способов анализа этого материала, 

центральных направлений историографии, источниковедения и философии 

истории. Эти требования соотносятся с компетенциями ПК-3, ПК-4, ПК-6, СК-

М6.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине. 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях 

(основанную на выполнении самостоятельной домашней работы): учитывается 

правильность и аргументированность ответов на предлагаемые вопросы, 

трудоемкость выполненных заданий.  

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость и вносит в систему lms. Накопленная оценка по 

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

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Онакопл.  
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Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета 

выставляется по следующей формуле, где Оэкз – оценка за работу 

непосредственно на зачете: 

Орезульт = k1·Оэкз + k2·Онакопл 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) 

контроля в форме зачета: в пользу студента.  

k1 = 20%; 

k2 = 80%; 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль, если 

студент получил за него неудовлетворительную оценку или пропустил его. 

При второй пересдаче предварительно накопленные баллы учитываются. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является 

результирующей оценкой по всей учебной дисциплине. 

Все три преподавателя, ведущих семинар, суммируют накопленные баллы 

студентов и выставляют за учебную дисциплину согласованную оценку. 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину 

Знакомство студентов с преподавателями, ведущими семинар.  

Формы участия студентов в научных мероприятиях ИГИТИ и ШИН в первом 

модуле: 

В 2017 году: 5 сентября – доклад Т. Земляковой; 20 сентября – Международный 

круглый стол по истории фотографии, 22 сентября – Полетаевские чтения 

«Научные революции в социальных и гуманитарных науках», 2 октября лекция 

проф. Сержа Нуаре “International public history: Introduction to the field”. 

Индивидуальные задания в связи с этими мероприятиями 
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Тема 2. Выбор научного руководителя 

Введение в замысел учебного курса, логика заданий по НИС, работа с 

программой НИС, расписание, формы учебной активности (участие в 

конференциях, семинарах, походы в библиотеки, музеи и архивы). Рассказы 

магистров о прежнем опыте исследовательской работы. Обсуждение публикаций 

и исследовательских тем ведущих ученых Школы исторических исследований. 

Проверочный тест по прочитанным произведениям 
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Ahatanhel Krymskii // Ab imperio. 2016. No. 1. P. 125-167 

6.     Savelieva I. M. The Attempting Discussion of Public History // Xinhua 

Digest. 2016. No. 4 

7.     Vishlenkova E. The State of Health: Balancing Power, Resources, and 

Expertise and the Birth of the Medical Profession in the Russian Empire // 

Ab Imperio. 2016, N 3. P. 39-75. 

8.     Уваров П. Ю. Коллизия в Парижском университете. 1543 г.: 

Сценарий и комментарии // Средние века. 2015. Т. 76. № 1-2. С. 161-

190. 
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Тема 3. Формы презентации научных результатов 

Устное выступление  

Анализ Полетаевских чтений и круглого стола по истории фотографии. Обзор 

секций. Национальные академические традиции устных презентаций. 

Организация выступления (регламент, структура, основные положения, 

гипотезы, выводы).  

Задание: подготовка доклада для студенческой конференций. Организация 

студенческой конференции. 

Квалификационная работа 

История жанра. Требования к форме и содержанию курсовой работы. 

Магистерская, кандидатская, докторская диссертация 

 Автореферат и рецензия  

История жанра. Процедуры рецензирования (peer review) статьи в научные 

журналы. Подготовка рецензий на работы коллег. Рецензирование и изменение 

статьи.  

Задание: выбор книги для рецензирования. Представление рецензий 

Статья как форма представления исследования 

Различия логической организации и стилистики научных статей (в российских и 

англоязычных журналах, в журналах различных школ и направлений). 

«Трудности научного перевода» - работа со статьями «кейсами». Анализ 

наиболее методологически и тематически близких статей. 
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Литература 

Обязательная 

Теория и методология исторической науки : терминологический слов / отв. ред. 

А.О. Чубарьян, Л.П. Репина ; РАН. Ин-т всеобщей ист. 2-е изд., испр. и доп. М. : 

Аквилон, 2016.  

Munday J. Introducing translation studies: Theories and applications. Routledge, 

2016. 

Venuti L. (ed.) The translation studies reader. London: Routledge, 2012. 

 

Дополнительная 

Clyne M. Cultural differences in the organization of academic texts: English and 

German //Journal of pragmatics. – 1987. – Т. 11. – №. 2. – С. 211-241. 

Ivanič R. Writing and identity. John Benjamins Publishing Company, 1998. 

 

Тема 4. Публичная история – выход историка за пределы текста и кабинета 

Введение в проблематику публичной истории. Особенности профессии и 

профессиональной подготовки, рынок труда, профессиональная этика. 

Лекция и семинар президента Международной ассоциации публичной истории 

проф. Сержа Нуаре (Serge Noire) “International public history: Introduction to the 

field”. Анализ презентации Сержа Нуаре. Мастер-класс. Презентации программ 

по публичной истории для университетов России 

Литература 

 

Обязательная  
 

Аккерманн Ф., Аккерманн Я., Литке А., Ниссер Ж., Томанн Ю. Прикладная 

история, или Публичное измерение прошлого // Неприкосновенный запас. 2012. 

№ 3(83). С. 233–244. Режим доступа: http://www.nlobooks.ru/node/2293 

 

http://www.nlobooks.ru/node/2293
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Савельева И.М.. Публичная история как призвание и профессия // Генезис 

дисциплинарного поля в науках о человеке / А. Н. Дмитриев, И. М. Савельева. 

Москва: ИД ВШЭ, 2015. С. 421—451. 

 

Gatina Zarina, Saweliewa Irina. Academic historians in Russian media: a selfie-session 

// Rozprawy z Dziejów Oświaty. 2014. Vol. LI. P. 11-33. 

 

Guide to Public History Programs. URL: http://ncph.org/program-guide/ 

 

Дополнительная 

Историческая политика в XXI в. / А. Миллер, М. Липман (ред.). М.: Новое 

литературное обозрение, 2011. 

 

Савельева И. М. Таланты и посредники: граница между академической и 

публичной наукой // Общественные науки и современность. 2015, N 1. С. 24—36. 

 

Groot J. de Consuming History: Historians and Heritage in Contemporary Popular 

Culture. L.; N.Y.: Routledge, 2009. 

 

Jordanova L. History in Practice. London, 2006. 

 

Descriptions and Definitions of Public History // Public History Resource Center 

[Электр. ресурс], cop. 1999–2010. Режим доступа: 

http://www.publichistory.org/what_is/definition.html#deruyver свободный. 

 

Rosenzweig R. Afterthoughts: Everyone a Historian // The Presence of the Past / Roy 

Rosenzweig Center for History and New Media. [Электр. ресурс]. George 

MasonUniversity, cop. 1996–2013. Режим доступа: 

http://chnm.gmu.edu/history/faculty/rrosenzw/rrvita.html, свободный. 
 

Тема 5. Источники исследования 

Поиск свидетельств. Власть архива. Экскурсия в ГАРФ и ГАРСПИ. Книжные 

коллекции Москвы. Собрания исторической периодики. Рукописные отделы 

музеев Москвы. Историческая библиотека. Экскурсия в Отдел редких книг и 

рукописей МГУ. 
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Задание: обоснование логики поиска источников для курсовой работы, 

характеристика источниковой основы, создание сюжета этого обзора. 

Литература 

Основная 

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

Вишленковой и И.М. Савельевой. М.: Изд. дом «Высшей школы экономики», 

2013. 

 

Биографии университетских архивов / под ред. Е.А. Вишленковой, К.А. Ильиной, 

В.С. Парсамова. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. 

 

Тема 6. Историографический обзор 

Изучение историографических обзоров в работах историков. Описание 

дискуссий по своей теме и выбор оппонентов. Состояние исследовательского 

поля. История исторической науки в историографическом обзоре. Обоснование 

авторских новаций на основе анализа исследований данной темы 

 

Литература 

Основная 

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

историографическая практика. М.: Кругъ, 2011.   

 

Тема 7. «Актуальность», «Научная значимость», «Положения, выносимые 

на защиту» 

История появления этих диссертационных разделов.  

Задание: представление обоснования актуальности и значимости для курсовых 

работ 
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Литература 

Основная 

Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учебно-
методическое пособие / пер. с ит. Е. Костюкович. М.: Книжный дом 
«Университет», 2003.  

Казаков Р.Б. Введение в источниковедческом исследовании: опыт построения // 
Вестник РГГУ. Серия «Исторические науки». 2008. № 4 (08). С. 350-367. 

 

Тема 8. Методы анализа свидетельств 

Методы устной истории. Количественные методы анализа в социологии и в 

истории. Интерпретации текстов (работа с формой текста, герменевтика, 

контент-анализ, рецептивная эстетика).  

Задание: подбор релевантных методов для своего исследования, обоснование 

Качественные методы исследования (интервью, автоэтнография, исследование 

кейсов, «обоснованная теория») – представление и апробирование методов, 

поиск и обоснование областей, сюжетов, в исследовании которых они могут 

применяться. Digital Humanities и работа с историческими источниками (анализ 

проектов) 

Литература 

Основная 

Родионова Е.В. К проблеме восприятия и интерпретации культурно-

исторических текстов: «рецептивная эстетика» (обзор) // Культура и 

общество в Средние века – Раннее Новое время. Методология и методики 

современных зарубежных и отечественных исследований. М., 1998. С.154-

170. 

Генетическая критика во Франции: антология. М., 1999. 

 

Квале С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2003. 
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Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую 

социологию. М.: Добросвет, 1998. 

 

Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная 

теория, процедуры и техники. — М.: Эдиториал УРСС, 2001. 

 

Штейнберг И., Шанин Т., Ковалев Е., Левинсон А. Качественные методы. 

Полевые социологические исследования. СПб.: Алетейя, 2009. 

 

Schreibman S., Siemens R., Unsworth J. A New Companion to Digital Humanities. 

Wiley-Blackwell, 2016. 

 

Дополнительная 

Denzin N. K., Lincoln Y. S. (eds.) The Sage Handbook of Qualitative Research (3rd 

ed.). Thousand Oaks, CA: Sage, 2011. 

 

Gubrium J. F., Holstein J. A. Handbook of Interview Research: Context and 

Method. London: Sage Publications, 2001. 

 

Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование: качественный и 

количественный подходы. Методология. Исследовательские практики: 

Учебное пособие. М.: Прогресс-Традиция, 2009. 

 

Рождественская Е. Ю. Биографический метод в социологии. М.: 

Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. 

 

Тема 9. Этика научного исследования  

Этические принципы исследовательской работы: основные виды и логики. 

Институциональное устройство исследовательской этики (этические комитеты, 

исследовательские документы). Неформальность этических конвенций и 

механизмов их поддержания в российском научном сообществе. Обсуждение 

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Susan+Schreibman
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Ray+Siemens
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=John+Unsworth
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случаев нарушения исследовательской этики – их влияние на развитие научного 

сообщества. 

 

Литература 

Основная  

Seale C. Researching Society and Culture Researching Society and Culture 

Researching Society and Culture. London, New York: Sage Publications. 2012.  

 

Siebe J. The Ethics of Social Research: Fieldwork, Regulation, and Publication. 

New York, Berlin: Springer, 2012. 

 

 Preissle J., Han Y. Feminist Research Ethics // Hesse-Biber S.N. Handbook of 

Feminist Research: Theory and Praxis, 2017. 

 

 Дополнительная 

Бакштановский В. И., Согомонов Ю. В. Профессиональная этика: 

социологические ракурсы / /Социологические исследования. 2005. №. 8. С. 3-

12. 

 

Веселкова Н.И. Об этике исследований // Социс, 2000 г., №8. С. 109-114. 

 

Buchanan E. A., Hvizdak E. E. Online survey tools: Ethical and methodological 

concerns of human research ethics committees // Journal of Empirical Research on 

Human Research Ethics. 2009.  Т. 4. №. 2. С. 37-48. 

 

8. Образовательные технологии 

Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинаров, 

посвященных разбору (соответственно, преподавателем либо студентами) 
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текстов. В процессе занятий студенты учатся искать необходимую информацию 

в различных ресурсах, знакомятся с подобранной для них литературой, 

обсуждают ее в аудитории, представляют конспекты, выполняют задания по 

анализу текстов, проводят самостоятельные небольшие исследования. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

9.2. Самостоятельная работа студента: 

На семинарах студентам предлагается устно обсудить сформулированные ранее 

теоретические вопросы, а также представить результаты и фрагменты 

самостоятельных письменных исследований по теме. 

9.3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины и задания для 

итогового контроля  

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации по курсу «Научно-

исследовательский семинар. Технологии исторического исследования»: 

Принципы источниковедческого обзора 

Правила историографического обзора 

Особенности аналитической библиографии 

Понятие научной новизны в истории 

Специфика публичной истории 

Проблема перевода академических текстов, стилевые и содержательные 

конвенции 

Основные принципы качественного исследования в социологии 

Стратегии кейс-стади и обоснованной теории как инструменты сбора и анализа 

информации в социальных исследованиях 

Разновидности и принципы интервью в качественном исследовании 

Основные принципы Digital Humanities и направления исследований 

Этические конвенции и институции в социальных исследованиях 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовые учебные пособия 
 

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 

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

«Алетейя. Историческая книга», 2007.  
 

Основная литература 
 

Биографии университетских архивов / под ред. Е.А. Вишленковой, К.А. Ильиной, 

В.С. Парсамова. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. 

 
Коэн М.Р. Введение в логику и научный метод / Моррис Р. Коэн, Эрнест Нагель. 
Челябинск: Социум, 2010.  
 

Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории: [в 2 т.] М.: Российская 
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. 2 т.   

 Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX –

XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. М.: Кругъ, 

2011.  

Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом: теория и история. 

Конструирование прошлого: в 2 т.  СПб: Наука, 2003. 
 

Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время. В поисках утраченного. М.: 
«Языки русской культуры», 1997.  
 

Тоштендаль Р. Профессионализм историка и историческое знание/ пер. с англ. 
А.Ю. Серегиной. М.: Новый Хронограф, 2014.  
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Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учебно-
методическое пособие / пер. с итал. Е. Костюкович. М.: Книжный дом 
«Университет», 2003. 
 

Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. 

М.: Добросвет, 1998. 

Штейнберг И., Шанин Т., Ковалев Е., Левинсон А. Качественные методы. 

Полевые социологические исследования. СПб: Алетейя, 2009. 
 

Дополнительная литература 
 

Аккерманн Ф., Аккерманн Я., Литке А., Ниссер Ж., Томанн Ю. Прикладная 

история, или Публичное измерение прошлого // Неприкосновенный запас. 2012. 

№ 3(83). С. 233–244. Режим доступа: http://www.nlobooks.ru/node/2293 

 

Бикташева А. Н. Местное управление в России в первой четверти XIX века (по 

материалам сенаторских ревизий) // Ученые записки Казанского университета. 

Серия: Гуманитарные науки. 2016. Т. 158. № 3. С. 691-698. 

 

Будницкий О. В. Революционный терроризм в Российской империи: 
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