
 

 

Санкт-Петербургский филиал федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего профессионального  

образования "Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

  

Санкт-Петербургская школа социальных и гуманитарных наук 

Департамент истории 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
«Научно-исследовательский семинар» 

 

для образовательной программы «История» 

направления подготовки 46.03.01 «История» 

уровень бакалавриат 

 

 

Автор программы: 

А.М. Семенов, Ph.D., проф., asemyonov@hse.ru  

 

 

Согласована менеджером ОП 

 

«29» августа 2017  г., 

 

М.А. Кравцова         _____________________ [подпись] 

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы  

 

«29» августа 2017  г., № протокола 1 

 

Академический руководитель образовательной программы  

 

А.А. Селин          _________________ [подпись] 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2017 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.

mailto:asemyonov@hse.ru


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История публичной сферы во Франции, Германии и России в Новое вре-

мя» для направления  

46.03.01  «История» подготовки бакалавра 

 
 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей̆, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов 

и студентов направления подготовки бакалавра 46.03.01 «История», изучающих дисциплину «Ис-

следовательский семинар».  

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки бакалавра 46.03.01 

«История» 

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321436422/46.03.01%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B

E%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf; 

 Образовательной ̆программой̆ по направлению подготовки бакалавра 46.03.01 «История» 

http://spb.hse.ru/ba/hist/.  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки бака-

лавра 46.03.01 «История».  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Исследовательский семинар»  являются:  

 

 Овладение навыками анализа научной литературы и написания аналитического историогра-

фического обзора; 

 формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых для организации, по-

строения и оформления исследования;   

 формирование навыков постановки исследовательского вопроса, формулировки выводов; 

 формирование  у  студентов  углубленных представлений о методологии исторической науки; 

 приобретение  студентами навыков публичной защиты исследовательских проектов; 

 расширение профессионального кругозора. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 В результате освоения дисциплины студент  должен: 

 Знать  1)  методологию  проведения  исторического  исследования; 2) методы отбора и ана-

лиза источников, методы источниковедческой критики; 3) методологию исторической ин-

терпретации; 4) требования к научно- исследовательским работам студентов. 

 Уметь 1) методологически верно строить историческое исследование; 2) уметь увязывать от-

вет на исследовательский вопрос с изученными историческими источниками, понимать, 

ограничения исторических источников; 3) соотносить выводы собственного исследования с 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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исследовательской традицией в данном вопросе; 4) готовить  исследовательские проекты в 

соответствии со стандартными требованиями к работам такого жанра и публично защищать 

собственные исследовательские проекты 5) рецензировать научно-исследовательские рабо-

ты.  

 Иметь навыки (приобрести опыт) 1) чтения и анализа академических текстов на английском 

языке;2) презентации собственного исследования в письменной и устной форме. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

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 определять тему и 

проблему, объект и предмет ис-

следования, формулировать ис-

следовательский вопрос, выби-

рать методы анализа. Владеет 

умениями и навыками работы с 

библиографическими ресурса-

ми; умеет анализировать и ис-

пользовать информацию из раз-

ных видов источников для ре-

шения исследовательских и 

других профессиональных за-

дач  

 

Коллоквиум, итоговая пре-

зентация 

Способен критически 

оценивать и переосмыс-

лять накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать профес-

сиональную и социаль-

ную деятельность 

СК-Б10 Демонстрирует навыки анали-

тической работы с историогра-

фией, а также понимание теоре-

тических рамок собственного 

исследования.  

Коллоквиум, итоговая 

презентация 

Способен формулиро-

вать и решать професси-

ональные задачи с при-

менением междисци-

плинарных подходов. 

ИК- Б 

1.1._ 

2.6_ 

5.3_5.4_

5.6_6 .1 

Умеет выбирать методологию 

исследования, разбирается в  

современных междисциплинар-

ных подходах в историографии 

по поставленной в исследова-

тельской р проблеме,  

Семинарские занятия, итого-

вая презентация 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу базовых дисциплин, обеспечивающих бакалавр-

скую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

 Введение в историю человечества 

 Научно-исследовательский семинар (1 год обучения) 

 Научно-исследовательский семинар (2 год обучения) 

 Научно-исследовательский семинар (3 год обучения) 

 Источниковедение и информационные ресурсы 

 Историография  

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 4,5  зачетных единиц 

 

 
№ 

 
Название темы 

Всего ча- сов 
Аудиторные часы Самостоя- 

тельная рабо- 

та 
Лек-

ции 

Семи- 

нары 

Практи-

че- ские 

занятия 

1 Введение. Задачи исследовательского 

семинара. Повторение пройденных дисциплин. 

Что такое историческое исследование? Источ-

никоведение и историография. Как данные 

дисциплины помогают в реализации собствен-

ного исследования? 

12 0 4 0 8 

2 Тема исследования и исследователь-

ский вопрос ВКР. 

12 0 4 0 8 

3 Историография и научная новизна 

исследования: для чего и как пишется ис-

ториографический обзор. 

12 0 6 0 8 

4 Исследовательский вопрос и аргу-

мент. 

12 0 4 0 8 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5 Аргументация в историческом ис-

следовании. Соотношение источника, тео-

ретической рамки и выводов. 

12 0 4 0 8 

6 Презентация исследовательской ра-

боты. 

64 0 16 0 46 

 ИТОГО 144 0 38

0 

0 86 
 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год 2 год Департамент/ 

кафедра 

Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

 

Коллоквиум  X        Презентация ис-

следования и уст-

ная защита 

Итоговый Экзамен  X        Черновик письмен-

ного текста иссле-

довательской рабо-

ты.  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов по следующим критериям: 

 

- посещаемость; 

-знание обязательной литературы; 

-участие в дискуссии; 

-использования в рамках обсуждения опыта собственной исследовательской работы (курсо-

вые 1-3 курсов и работа над ВКР) 

-написание небольших письменных работ в рамках семинарских занятий. 

 

Участие студента в коллоквиуме оценивается по следующим критериям: 

-наличие, качество и самостоятельность презентации; 

-полнота структуры презентации исследовательской работы; 

-качество устного выступления и ответов на вопросы; 

-участие в обсуждении проектов своих коллег. 

 

 

Экзамен (черновик проекта ВКР) оценивается по следующим критериям:   

-качество и самостоятельность работы; 

-полнота работы по критериям, предъявляемым в черновику ВКР; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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- степень проработанности темы; 

- демонстрация студентом знаний и навыков, усвоенных в рамках курса; 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает активность студентов в обсуждении обязательной литературы к 

семинарам и вклад студента в дискуссию в рамках семинарских занятий, на которых  обсужда-

ются различные аспектов исторического исследования. Отдельно отмечается привлечение в 

рамках ответа студентом результатов собственных исследований (курсовые 1-3 года и текущая 

работа над ВКР). Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабо-

чую ведомость. Пропущенные занятия должны быть отработаны в письменном виде и сданы не 

позднее начала очередного занятия. Накопленная оценка по 10-тибалльной шкале за работу на 

семинарских  занятиях  определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная. 

Оценка за коллоквиум (Околл.) выставляется за презентацию исследования и устную за-

щиту. В данной оценке учитывается и собственная презентация и участие в обсуждении проек-

тов коллег. График презентаций составляется преподавателем. В случае невозможности быть на 

презентации и защите своей работы в назначенный день студент обязан выслать на электронную 

почту преподавателя подготовленную презентацию проекта ко времени начала занятия (напри-

мер до 1210, если занятие начинается в 1210). В этом случае преподаватель назначает новую да-

ту защиты. Если презентация не представлена, оценка Околл. = 0. 

 

Накопленная оценка учитывает результаты студента следующим образом: 

 

Онакопленная = 0,25 * Оауд.  + 0,75 * Околл. 

 

Способ округления накопленной оценки – в пользу студента.  

 

Оценка за экзамен выставляется по 10-балльной шкале за письменный черновик ВКР. 

Опоздание на один день приводит к снижению оценки на 1 балл. 

 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим  образом: 

Орезульт  = 0,4 * Онакопл  + 0,6 *·Оэкз 

 

Способ округления результирующей оценки – в пользу студента.  

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Задачи исследовательского семинара. Повторение пройденных дисци-

плин. Что такое историческое исследование? Почему реферативный обзор историографии не яв-

ляется исследованием? Почему пересказ источника не является исследованием? Источниковеде-

ние и историография. Как данные дисциплины помогают в реализации собственного исследова-

ния? Трудности в работе с историографией. Трудности в работе с выбранным источником. 
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Тема 2. Тема исследования. Обозначение хронологических и пространственных границ ис-

следования. Направление исследования (школы исторической мысли). Логика поиска исследо-

вательского вопроса: парадокс источника, метанарративы исторического описания, споры в ис-

ториографии, теоретические дебаты. Анализ используемых категорий и баланс между категори-

ями практики и категориями анализа. 

Квентин Скиннер, «Итак, как мы понимаем свободу?» // Ab Imperio. 2013. № 1. С -21-54.   

 

 

Тема 3. Историография и научная новизна исследования: для чего и как пишется историо-

графический обзор. 

На семинарском занятии разбирается цель анализа историографии и составления историо-

графического обзора в ВКР. Разбирается разница между историографией конкретного сюжета 

(изученность выбранного корпуса источников или феномена) и историографией, связанной с 

интерпретативными подходами и аналитическими рамками исследования (например, проблема 

исследований колониализма в Новое время, исследования массовой политики рубежа XIX-XX 

в.). Обсуждается проблема перехода от выявления историографических лакун к формулировке 

исследовательских вопросов.  

 

Обязательная литература:  

Sebastian Conrad, What Is Global History? (Princeton: Princeton University Press, 2016). Pp. 17-

61; 162-184. 
 

 

Тема 4. Исследовательский вопрос и аргумент. Роль методологии и историографии в фор-

мулировании аргумента. Скрытая или эксплицированная гипотеза. Переход от исследовательского 

вопроса к источнику и обратно. Самоочевидность информации исторического источника. Пути 

перевода информации исторического источника на язык анализа.  

 

Обязательная литература: 

Илья Герасимов “ “Мы убиваем только своих”. Преступность как маркер межэтнических 

границ в Одессе начала XX века (1907-1917)” // Ab Imperio. 2003. № 1. С 209-260. 

 

 

 

Тема 5. Структура исследовательской работы. Развертывание и утонение аргумента. Выво-

ды исторического исследования. Ограничения, накладываемые характером источника. Способы 

позиционирования аргумента в рамках текущих историографических споров и методологиче-

ских школ исторического знания.   

 

Обязательная литература: 

Ilya Gerasimov, “AFFIRMATIVE WRITING: EMPIRE (ON NEW STANDARDS IN RUSSIAN 

IMPERIAL STUDIES).” Ab Imperio, no. 3 (July 2005): 529–38. 

Marina Mogilner, “Review: Empire of Nations. Ethnographic Knowledge and the Making of the 

Soviet Union.” Ab Imperio, no. 3 (July 2005): 538–54. 
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Тема 6. Презентация исследовательской работы.  

 

Студенты публично представляют и защищают написанные ими исследовательские проек-

ты собственных выпускных квалификационных работ. Для защиты проекта готовится презента-

ция (не более 10 слайдов). Презентация должна отражать основные разделы ВКР. По итогам 

презентации преподаватель семинарских занятий и студенты задают вопросы, дают коммента-

рии, касающийся представленного проекта.  

 

 

Обязательная литература: 

Умберто Эко. Как написать дипломную работу. Любое издание. 

 

8 Образовательные технологии 

Семинарские занятия проходят в интерактивной форме. 

Дисциплина предусматривает проведение семинаров с публичной защитой исследователь-

ских проектов, построенную по аналогии с защитой курсовой работы.  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий экзамена  

Студенты должны представить черновик собственной выпускной квалификационной ра-

боты в установленные сессионным графиком сроки. Объем черновика составляет не менее 

14000 знаков с пробелами, исключая библиографию.  

Черновик должен содержать следующие содержательные элементы: 

 обоснование выбора темы исследования и постановку проблемы;  

 формулировку исследовательских задач и рабочих гипотез исследования; 

 обзор историографии по теме работы (как на русском, так и на иностранных языках), 

носящего аналитический, а не перечислительный характер, намечающий перспективы 

исследования, объясняющий сформулированные гипотезы, показывающей место дан-

ного исследования в ряду других работ, позиционирующий методологию работы, 

намечающий специфику методов работы с источниками и их интерпретации; 

 характеристику источников, которая дает представление о приемах работы с ними и о 

том, как выбранные источники позволяют ответить на поставленный исследователь-

ский вопрос; 

 структуру будущей работы и пояснение структуры аргумента исследования; 

 формулировку первых выводов от проведенного исследования 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

Основная литература указана в содержании дисциплины (п.7)  

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История публичной сферы во Франции, Германии и России в Новое вре-

мя» для направления  

46.03.01  «История» подготовки бакалавра 

 
 

  

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для презентации научно-исследовательских проектов во время коллоквиума и итоговой пре-

зентации используется проектор.  

 

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

