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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 «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 «Введение в теорию и практику университетской 

культуры» являются: 

 Сформировать навыки самостоятельной и углубленной работы с текстами по 

истории и современной организации университетской жизни. 

 Развить исследовательские качества, связанные с отбором и анализом 

разнообразного материала по истории идей и современной социологии 

образования. 

 Выработать преподавательские способности для работы в средней школе и при 

проведении практических занятий со студентами непрофильных 

специальностей. 

 Получить первоначальное представление о ценностях и ориентирах развития 

университетской культуры в России и мире. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Введение в теорию и практику университетской 

культуры» студент должен  

 Знать  работы основных теоретиков университета второй половины 19 и 20 

веков.  

 Освоить достижения современной университетской историографии.  

 Иметь навыки компаративного анализа современных образовательных 

процессов. 

 Уметь использовать данные анализа университетского развития при решении 

самостоятельно поставленных задач в исследованиях по социальной и 

интеллектуальной истории. 

 
 

Студент бакалавриата в ходе изучения дисциплины «Введение в теорию и практику 

университетской культуры» осваивает следующие компетенции и учится решать 

следующие задачи профессиональной деятельности:  

 

УК-2, УК-3, ПК-7 и ПК-8, ПК-16, НИД-7, НИД-8, АД-4, АД-5, ПеД-3. 

 

Учебные компетенции: 
 

Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области.  

УК-2 СК-Б3 
 



Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза  

УК-3 СК-Б4  
 

Профессиональные компетенции:  
 
 
 

 

ПК 7 ИК- Б1.1-2.1_2.2_2.3_2.4.1_2.4.2_2.5.2_2.6_4.1._4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 8 ИК – Б 1.1._ 3.1._3.2_4.1_.4.2_4.3_4.4_4.5_4.6_6.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПК 16 
КД_2.2_2.2.1_2.2.2_2.3_2.3.1_2.3.2_2.4.1_2.4.2_2.5. 

1_2.5.2_2.6._3.1_3.2_4.1_4.2_4.4.  

 
 
 
 
 
 

 

Задачи профессиональной деятельности:  
 

Самостоятельное выявление источников 

информации, необходимых для решения 

профессиональных задач  
НИД 7 

 

Извлечение, отбор и структурирование 

информации из источников разных типов 

и видов в соответствии с поставленными 

профессиональных задачами  
НИД 8 

 

Способен самостоя-

тельно выявлять источ-

ники информации, не-

обходимые для реше-

ния профессиональных 

задач  
Способен извлекать, от-

бирать и структуриро-

вать информацию из 

источников разных 

типов и видов в соот-

ветствии с поставлен-

ными профессиональ-

ных задачами  
Способен в популярной 

форме излагать и 

комментировать исто-

рическую информацию 

в ходе публичных 

выступлений (в т.ч. в 

печатных и электрон-

ных СМИ), а также в 

интернет-пространстве 

(социальные сети, 

блоги, иные информа-

ционные и дискуссион-

ные площадки) 
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Выявление источников информации, не-

обходимых для решения профессиональ-

ных задач 
 
 
 

Способность извлекать, отбирать и струк-

турировать информацию из источников 

разных типов и видов в соответствии с 

поставленными профессиональных зада-

чами 
 

Использование в преподавательской дея-

тельности возможность извлекать, отби-

рать и структурировать информацию из 

источников разных типов и видов в 

соответствии с поставленными 

профессиональных задачами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АД 4 
 
 
 
 
 
 

 

АД 5 
 
 
 
 
 
 

 

ПеД 3 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В четвертый год обучения занятия в НИС по образовательной программе «История» 

(направление 46.03.01 «История» подготовки бакалавра) связаны с обязательными 

дисциплинами специализации «Политические проекты ХХ века», «Россия в ХХ веке», 

дисциплинами по выбору «История международных отношений в ХХ веке», «Англоязычная 

историография истории России ХХ века», «Культура России Нового времени», а также 

подготовкой выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

  

План научно-исследовательского семинара «Введение в теорию и практику университетской 

культуры» 6 зачетных единиц: 

52 аудиторных часа, 176 часов самостоятельной работы (4 год обучения, 1-3 модули) 

 

 

№ Название раздела Департамент, 

за которым 

закреплен раздел 

 

Всего 

часов 

 Семинары Самостоя-

тельная 

работа 

 МОДУЛЬ 1  62 14 48 

1 Дисциплины, изучающие 

университетское 

образование. 

Школа 

исторических 

наук 

 2  

2 Разнообразие 

образовательных систем  

  2  

3 Наследие немецкой 

традиции 

  2  

4 Французский тип высшей 

школы 

  2  

5 Российское образование  

и его история  

  2  

6 Онлайн курс   4  

 МОДУЛЬ 2  70 16 54 

7  Специфика 

университетских 

конфликтов 

  4  

8 Проблема поколений в 

университетах 

  2  

9 Макс Вебер: наука как 

призвание и профессия 

  2  

10 Макс Шелер и социология 

университетской жизни 

  2  

11 Онлайн курс   6  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 МОДУЛЬ  3   96 22 74 

12 Тоталитарный опыт и 

университет 

  4  

13 Университетская память   4  

14 Антропология 

университета 

  2  

15 Проблематика 

дисциплинарности 

  2  

16 Обсуждение ВКР   4  

17 Онлайн курс   4  

  

Итого: 

  

228 

 

52 

 

176 

 

6. Формы контроля знаний студентов.  

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

 ШИН Параметры  

3 4   

*Текущий 

(неделя) 

Оппонирован

ие доклада 

      В течение 3 модулей на 

семинарских занятиях, в 

устной/письменной 

формах; время на 

подготовку 2 час. 

      

Доклад      Доклад по предложенной 

тематике, 3-4 тыс. слов,  

на соответствующем по 

теме семинарском 

занятии; время на 

внеауд. подготовку 24 

час. 

       

       

       

       

Домашнее 

задание 

 Х    Подготовка ответов на 

вопросы семинарских 

занятий, итоговое время 

на внеаудиторную 

подготовку в 2-3 модуле: 

80 час.  

Итоговый Экзамен      Устное собеседование по 

контрольным вопросам, 

время на внеудиторную 

подготовку 3 час.; 

аудиторная подготовка 

45 мин.  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

В докладе (устное выступление с прилагаемым текстом 3-4 тыс. слов) студент должен 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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показать способность прокомментировать смысл и исторический контекст источника, 

связанного с изучаемой темой, раскрыть проблематику и достижения историографии в 

области изучения избранной темы, раскрыть предмет исследования с точки зрения проблем, 

рассматриваемых в курсе, ответить на вопросы слушателей. Доклад является 

самостоятельным научным исследованием, выполненным на основе анализа исторического 

источника (УК 2 УК 3; ПК 7 ПК 8 ПК 16).  

В устных выступлениях на семинарах и коллоквиуме студен должен продемонстрировать 

знание основной проблематики курса, содержания вопросов лекционных и семинарских 

занятий, историографической традиции (ИК –Б 2.1_2.2_2.3_2.4_2.5_2.6_4.2._4.4.).  

Экзамен – устное испытание, на котором студент должен продемонстрировать владение 

базовыми навыками поиска и обработки библиографической информации, уметь критически 

анализировать текст исторического источника, продемонстрировать понимание принципов 

изучения структур повседневности в отечественной и зарубежной историографии, 

ориентироваться в проблематике исторического изучения повседневной жизни социума. На 

экзамене студент должен самостоятельно анализировать разные исследовательские подходы 

к анализу истории университетской культуры. 

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

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине.  

Оценка за НИС «Введение в теорию и практику университетской культуры» 

формируется в соответствии с «Положением об организации промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости студентов НИУ "ВШЭ. 

Оценивая работу студентов на занятиях, преподаватель учитывает активность участия 

в дискуссиях и правильность ответов на предлагаемые вопросы.  

 

Оценка по десятибалльной шкале за работу на занятиях определяется как 

Оаудиторная. 

 

Результаты студента по текущему контролю (домашнее задание, освоение онлайн 

курса) 

учитываются следующим образом: 

Отекущий = 0,4 Одом.задание + 0,6·Оонлайн 

 

Накопленная оценка за 4-й год обучения в НИС: 

Онакопленная = 0,6·Оауд + 0,4·Отекущий 

 

Итоговая оценка за НИС выставляется по следующей формуле, в которой Оэкз – оценка 

за экзамен: 

ОНИС-4 = 0,8·Онакопленная + 0,2·Оэкз. 

 

Самостоятельная работа студента включает освоение онлайн курса 

 Философия культуры (лектор: А.Л. Доброхотов) 

https://ru.coursera.org/learn/filosofiya-kultury 

 

Курс, подготовленный в НИУ ВШЭ носит широкий междисциплинарный характер, 

содержит информацию по истории  и современному состоянию понимания культуры, 

открывая перспективу университетских исследований. Освоение онлайн курса, в том числе 

знакомство с частью рекомендованной его авторами литературы, преподаватель определяет 

посредством письменного опроса студентов. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://ru.coursera.org/learn/filosofiya-kultury
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Преподаватель освобождает от сдачи экзамена студентов, набравших накопленную 

оценку 8, 9 или 10 баллов, с выставлением им оценки «отлично». Преподаватель объявляет 

список таких студентов не позднее, чем за пять календарных дней до экзамена. 

Все оценки округляются к ближайшему целому, то есть целая часть увеличивается на 

одну единицу, если дробная часть больше или равна 5 (если дробная часть меньше 5, то она 

не учитывается). 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. 

 

Дисциплины, изучающие университетское образование. 

 

Вопросы и темы обсуждения на  семинарах: 

Почему историческое изучение университета должно быть дополнено иными подходами? 

Как изучает университет философ науки, социолог образования и антрополог? Как историк 

науки и историк образования могут и должны понимать друг друга? 

 

Основная литература: 

 

Сословие русских профессоров. Создатели статусов и смыслов. Под общ. ред. Е.А. 

Вишленковой и И.М. Савельевой. М.: ИД НИУ ВШЭ, 2013 (Введение). 

 

Дополнительная литература: 

 

Куренной В. А. Дискуссия об университете // Отечественные записки. № 6 (15). 2003. 

Бок Д. Университеты в условиях рынка: Коммерциализация высшего образования. М., 2012.  

 

 

 

Раздел 2.  

Разнообразие образовательных систем.  

Понятие образовательной системы в XIX, ХХ веке и сегодня. Как эволюционировали 

социальные профили образования? Понятие «общества знания» и характерные спосбы его 

описания. 

 

Основная литература: 

Дмитриев А.Н., Лоскутова М.В., Ростиславлева Н.В. Образование и наука // В кн.: 

Всемирная история. В 6-ти тт. / Под общ. ред.: А.О. Чубарьян. Т. 5: Мир в XIX веке: 

становление индустриальной цивилизации. М. : Наука, 2014. Гл. 3. С. 137-172. 

 

Дополнительная литература: 

Ньюмен Дж.Г. Идея Университета.  Минск : БГУ, 2006 

 Кларк Б.Р. Система высшего образования: академическая организация в кросс-

национальной перспективе. М, 2012.  

 

  Раздел 3. 

Наследие немецкой традиции 

Почему и когда немецкая традиция обучения в Европе стала наиболее авторитетной? В чем 

специфика «мандаринского мировоззрения»? (Ф. Рингер) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Основная литература: 

Рингер Ф. Закат немецких мандаринов (избранные главы) // Новое литературное обозрение. 

2002. № 53. С. 105-143. 

 

Дополнительная литература: 

Александров Д. А. "Немецкие мандарины и уроки сравнительной истории // Рингер Ф. Закат 

немецких мандаринов. М., 2008. С.  593-632. 

Рингер Ф. Закат немецких мандаринов: Академическое сообщество в Германии, 1890-1933 / 

Пер. с англ. Е. Канищевой и П. Гольдина.  М.: Новое литературное обозрение, 2008. 

 

 

  Раздел 4. 

Французский тип высшей школы 

Государственный централизм как специфическая черта французской образовательной 

системы. Почему нововведения Наполеона оказались столь живучими и востребованными в 

последующем. Как изменения 1968 года повлияли на эволюцию французских 

университетов? 

 

Основная литература: 

Рингер Фриц. Сегментация систем образования. Реформы среднего образования во Франции 

и Пруссии (1865–1920) // Отечественные записки 2008. № 1.   

Козлов С.Л. Сообщество выскочек: «Субъективный фактор» реформы высшего образования 

во Франции эпохи Второй империи // Новое литературное обозрение, 2009, № 100. С. 583—

606.  

 

Дополнительная литература: 

Бикбов А.Т. Институты слабой дисциплины // НЛО. 2006. № 77. 

 

  Раздел 5. 

Российское высшее образование  и его специфика.  

Преемственность в развитии университетского образования в России. Географический 

фактор и особенности имперского дизайна  «университетского вопроса»  Революции в 

обществе и революции в образовании. 

 

Основная литература: 

Александров Д. Места знания: институциональные перемены в российском производстве 

гуманитарных наук // Новое Литературное Обозрение. 2006. № 77. С. 273-284. 

http://magazines.russ.ru/nlo/2006/77/alek21.html 

 

Дополнительная литература: 

Кулакова И.П. Европейская культура и становление российских университетских традиций в 

XVIII в. // «Вводя нравы и обычаи Европейские в Европейском народе»: К проблеме 

адаптации западных идей и практик в Российской империи / Отв. составитель А.В. Доронин. 

– М. : РОССПЭН, 2008, с. 190-204 

Рыжковский В. Советская медиевистика and Beyond //Новое литературное обозрение. – 2009. 

– №. 97. 

 

 

  Раздел 6. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Специфика университетских конфликтов.  

«Спор факультетов»: где, когда и почему. Религиозные факторы развития университетов. 

Социальное окружение университета: город и кампус. Гендерное измерение 

университетской истории. 

 

Основная литература: 

Гронас М. Диссенсус: Война за канон в американской академии 80-х - 90-х годов // НЛО. 

2001. № 51. 

Графтон Э. Университеты Америки: почему они терпят поражение? // Вопросы 

образования. 2012. № 2.  

 

Дополнительная литература: 

Ридингс Б. Университет в руинах. Изд. дом ГУ — ВШЭ, 2010. 

 

  Раздел 7.  

Проблема поколений в университетах.  

Студенты и профессора, младшие преподаватели: основные возрастные когорты 

университетского населения. Научные школы, их соперничество и внутренняя динамика. 

 

Основная литература: 

Свешников А.В. Как поссорился Лев Платонович с Иваном Михайловичем (История одного 

профессорского конфликта) // Новое литературное обозрение. 2009. № 96. 

 

Дополнительная литература: 

 Дмитриев А.Н. Статусы знания. (О социальных маркерах эволюции российского 

университета первой трети ХХ века) // Новое литературное обозрение. 2013.  № 122. 

Кларк У. Академическая харизма и истоки исследовательского университета. М.: Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2017.  

 

 

  Раздел 8.  

Макс Вебер: наука как призвание и профессия. 

Биографические и интеллектуальные казусы эволюции Макса Вебера. Были ли Вебер 

типичным «немецким мандарином»? Политическое измерение духовного завещания М. 

Вебера. 

 

Основная литература: 

Вебер М. Наука как призвание // Вебер М. Избранное. М., 1990. 

 

Дополнительная литература: 

Козлов С. Крушение поезда: Транспортная метафорика Макса Вебера // Новое литературное 

обозрение. 2005.  N 1 (71).  С. 7–60.  HTTP://magazines.russ.ru/nlo/2005/71/kozl1.html 

Hennis W. "The pitiless ‘sobriety of judgement’: Max Weber between Carl Menger and Gustav von 

Schmoller - the academic politics of value freedom" // History of the Human Sciences. 1991. Vol 4. 

No. 1. P. 27–59. 

 

  Раздел 9. 

Макс Шелер и социология университетской жизни. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://magazines.russ.ru/nlo/2005/71/kozl1.html
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Социология знания: в чем сложность описания академических интеллектуалов. 

Политический выбор Макса Шелера: между левыми и правыми. Понятие «уравнивания» в 

идеологии Макса Шелера. Наследие Карла Манхейма. 

 

Основная литература: 

Шелер М. Университет и народный университет // Логос. 2005. № 6(51) 

http://www.ruthenia.ru/logos/number/51/03.pdf 

 

Дополнительная литература: 

Малинкин А.Н. Макс Шелер о реформе высшего образования в Веймарской республике // 

Логос. 2005. № 6(51) 

Ортега-и-Гассет Х. Миссия Университета // Отечественные записки. 2002. № 2 

http://www.strana-oz.ru/2002/2/missiya-universiteta 

 

 

  Раздел 10.  

Тоталитарный опыт и университет. 

Проблема политической и интеллектуальной мобилизации в ХХ веке. Казус Мартина 

Хайдеггера: дело 1933 года и споры об антимодернизме. Можно ли сравнивать правую и 

левые версии тоталитаризма?  

 

Основная литература: 

Хайдеггер М. Самоутверждение немецкого университета (1933) / Пер. с нем. В.В. Бибихина // 

http://www.charko.narod.ru/tekst/biblio/Heidegger_1933.pdf 

 

Дополнительная литература: 

Занер X. «Тезисы к вопросу об обновлении высшей школы» (1933) Ясперса в критическом 

сравнении с ректорской речью Хайдеггера // Историко-философский ежегодник '94 / Отв. 

ред. Н.В. Мотрошилова. М.: Наука, 1995. С. 327–341. 

  

  Раздел 11.  

Университетская память. 

Какие формы сохранения и воспроизводства исторической памяти вы знаете? Как 

соотносится память «общая» и «академическая»? Проблематика устной истории 

университетов. Каноны и нарративные модели построения университетской памяти. 

 

Основная литература: 

Вишленкова Е.А., Парсамов В.С. "Университетские истории в России: генезис жанров // 

Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств 3 (20) 

(2014). 

 

Дополнительная литература: 

Дмитриев А. Н. Мемуары постсоветских гуманитариев: стандартизация памяти? // Сословие 

русских профессоров. ред. Е. А. Вишленкова, И. М. Савельева. М.: ИД ВШЭ, 2013. С. 358-

384. 

 

  Раздел 12. 

 Антропология университета.  

Понятие «академических практик». Наследие Майкла Полани и его идея личностного 

знания. Могут ли антропологические штудии университетской жизни претендовать на статус 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ruthenia.ru/logos/number/51/03.pdf
http://www.charko.narod.ru/tekst/biblio/Heidegger_1933.pdf
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синтетического подхода? Бруно Латур и коммуникативный подход к изучению 

университета. 

 

Основная литература: 

 

Вишленкова Е. А. Университетский XIX век в России: дискурсивная история // Изобретение 

века: проблемы и модели времени в России и Европе XIX столетия / ред. Е. Вишленкова, Д. 

Сдвижков. М.: Новое лит. обозрение, 2013. С. 285-316.  

 

Дополнительная литература: 

 Пестр Д. Социальная и культурологическая история науки: новые определения, новые 

объекты, новые практики // Вопросы истории естествознания и техники. 1996. № 3. С. 42–55; 

№4. С. 50-69. 

Полани М. Личностное знание / Пер. с англ. М., 1985. 

 

  Раздел 13.  

 

Проблематика дисциплинарности 

Позитивные и негативные черты растущей университетской специализации. Роль и 

назначение исследовательских университетов. Фундаментальный и прикладные 

исследования в современном высшем образовании.  

 

Основная литература: 

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

// Сословие русских профессоров: создатели статусов и смыслов / ред. Е. А. Вишленкова, И. 

М. Савельева. М.: ИД ВШЭ, 2013. С. 21-58.  

 

Дополнительная литература: 

Дмитриев А.Н. Дисциплинарные порядки в гуманитарных и социальных науках // Науки о 

человеке: история дисциплин / Под ред. А.Н. Дмитриева, И.М. Савельевой. М., 2015. С. 7-37. 

 

Дорога к академическому совершенству: Становление исследовательских университетов / 

под ред. Ф. Дж. Альтбаха, Д. Салми; пер. с англ. М.: Издательство «Весь Мир», 2012 

   

Раздел 14. 

 

Обсуждение ВКР, связанных с университетской тематикой. 

 

Самостоятельная работа студента (176 час.):  выполнение заданий по текущему 

контролю, подготовка к семинарским и практическим занятиям, выполнение домашней 

работы, задаваемой на семинарских или практических заданиях. 

 Проведение нескольких предзащит ВКР, посвященных истории идей или истории 

образования. Выявление слабых мест исследований и их презентации. 

Развитие навыков защиты квалификационного исследования. 

 

Нормативные документы: 

Положение о курсовой и выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся 

по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры НИУ ВШЭ / 

https://www.hse.ru/docs/153240957.html 

Положение о государственной итоговой аттестации студентов образовательных 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» / 

https://www.hse.ru/docs/205311900.html 

 

 

 

8. Образовательные технологии 

Данная дисциплина преподается в форме семинарских занятий. Отдельные занятия строятся 

в виде беседы со студентами, просмотра видеоматериалов, мастер-класса, дискуссии, а также 

изучения отдельных «кейсов» (case studies). В процессе занятий студенты знакомятся с 

рекомендуемой литературой, обсуждают ее в аудитории, представляют рецензии и 

рефераты, выполняют домашние задания по библиографическому описанию и 

реферированию, осуществляют самостоятельный поиск литературы и источников по теме 

семинара, готовят доклады и выступают с ними, участвуют в обсуждении чужих докладов.  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

9.1. Примерные вопросы коллоквиума, проводимого в устной форме: 

 

1. Основные направления университетских исследований в начале 

XXI века. 

2. Историк, социолог, антрополог и науковед: разные оптики 

видения «университетского вопроса». 

3. Национальные модели организации высшего образования: 

случай Германии. 

4. Преимущества и недостатки французской модели организации 

высшего образования. 

5. Российская университетская традиция: преемственности и 

разрывы.  

6. Американская модель организации высшего образования. 

7. Наследие Просвещения в университетском дискурсе XIХ – ХХ 

веков. 

8. Идеи Макса Вебера об организации и специфике 

университетской жизни.  

9. Опыт Веймарской Германии и споры о будущем университетов: 

случай Хайдеггера и Шелера 

10. Специфика университетской памяти: корпорация и «бунтарский 

дух». 

11. Университет как место конфликтов: исторический и 

социологический подходы. 

12. Академическая жизнь и назначение университета: соперничество 

стратегий. 

13. Социальная миссия университета: специфика исторической 

локализации. 

14. Соперничество разных академических культур внутри 

университета: гуманитарии, естественники, социальные ученые 

и роль технического образования. 

  

9.2. Самостоятельная работа студента. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Литература для подготовки рефератов/рецензий в письменной форме объемом 2-3 тыс. слов 

выбирается студентом из числа монографий/ подборки статей объемом не менее 300 стр., 

помещенных в разделе 10.2. настоящей программы.  

 

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

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации  по курсу : 

 

1. Какие основные концепции университетского развития были выдвинуты в XIX столетии? 

2. Охарактеризуйте основные черты немецкой университетской модели. 

3. Что обеспечило первенство французской гуманитарной мысли после 1945 года?  

4. Укажите специфику мандаринского типа мировоззрения профессоров (по Фр. Рингеру). 

5. В чем состоял смысл «университетских революций» первой половины ХХ столетия? 

6. Каковы позитивные стороны университетских конфликтов?  

7. Какова оптимальная роль государства в развитии высшего образования на протяжении ХХ 

века? 

8. Почему университетская память всегда неоднородна?  

9. Как выглядят основные принципы Гумбольдтовского университета в начале XXI века? 

10. Как бы вы охарактеризовали достижения и теневые стороны советской университетской 

системы?  

11. Университеты, академии, научные общества: в чем состоят их главные различия в 

производстве знания. 

12. Дисциплинарный подход – благо или зло для университетского развития?  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1 Основная литература 

 

Сословие русских профессоров. Создатели статусов и смыслов. Под общ. ред. Е.А. 

Вишленковой и И.М. Савельевой. М.: ИД НИУ ВШЭ, 2013 (Введение). 

Дмитриев А.Н. , Лоскутова М.В., Ростиславлева Н.В. Образование и наука // В кн.: 

Всемирная история. В 6-ти тт. / Под общ. ред.: А. О. Чубарьян. Т. 5: Мир в XIX веке: 

становление индустриальной цивилизации. М. : Наука, 2014. Гл. 3. С. 137-172. 

Рингер Фриц. Сегментация систем образования. Реформы среднего 

образования во Франциии Пруссии (1865–1920) // Отечественные записки. 2008. № 1.  

Свешников А.В. Как поссорился Лев Платонович с Иваном Михайловичем (История одного 

профессорского конфликта) // Новое литературное обозрение. 2009. № 96. 

Вебер М. Наука как призвание // Вебер М. Избранное. М., 1990. 

Хайдеггер М. Самоутверждение немецкого университета (1933) / Пер. с нем. В.В. Бибихина // 

http://www.charko.narod.ru/tekst/biblio/Heidegger_1933.pdf 

Гронас М. Диссенсус: Война за канон в американской академии 80-х - 90-х годов // НЛО. 

2001. № 51. 

Графтон Э. Университеты Америки: почему они терпят поражение? // Вопросы 

образования.  2012. № 2. 

Вишленкова Е.А., Парсамов В.С. "Университетские истории в России: генезис жанров // 

Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств 3 (20) 

(2014). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.charko.narod.ru/tekst/biblio/Heidegger_1933.pdf
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Дмитриев А. Н. Мемуары постсоветских гуманитариев: стандартизация памяти? // Сословие 

русских профессоров. ред. Е. А. Вишленкова, И. М. Савельева. М.: ИД ВШЭ, 2013. С. 358-

384. 

Шелер М. Университет и народный университет // Логос. 2005. № 6(51) 
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