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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 51.04.01. «Культурология» подготовки магистра для ма- 

гистерской программы «Прикладная культурология» изучающих дисциплину «Кураторство в 

современной культуре». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой направления 51.04.01. «Культурология» подготовки 
магистра для магистерской программы «Прикладная культурология»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 51.04.01. «Культурология» 

подготовки магистра для магистерской программы «Прикладная культурология», 

утвержденным в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Кураторство в современной культуре» являются: 

Cформировать у студентов способности осмыслять проблемы, решение которых входит 

в компетенцию мультидисциплинарной профессиональной позиции "куратор". От проблем не- 

отделимы способы постановки вопросов, подходы к их решению, поэтому они будут даваться в 

комплексе теоретических, методологических, аналитических и практических аспектов рассмот- 

рения. Комплекс знаний и навыков, формируемый в рамках курса, ассоциирован с культуроло- 

гическими и музейно-практическими тенденциями, связанными со спецификой различных 

стран и регионов мира. 

Среди тем, подлежащих рассмотрению, можно упомянуть формирование позиции кура- 

тора и ее взаимодействие с культурной политикой и практикой институции (музея), теоретиче- 

ские основания кураторской практики между культурно-художественными трендами и тенден- 

циями в области развития музейного дела, концептуализация и контекстуализация идей, поста- 

новка и координация целей кураторской практики в процессе работы куратора в музее, систе- 

матизация методологических, содержательных, технических и коммуникационных аспектов 

кураторской практики в структуре музея, теория и практика координации и балансирования 

институциональных, публичных и культурных намерений и интересов в рамках целесообразно- 

сти комплексной музейной практики, апробация навыков анализа взаимодействия разработки и 

создания музейных проектов. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

 Знать (и уметь расширять) теоретические основания, обеспечивающие эффектив- 

ность кураторской практики в музее; 

 Уметь анализировать культурные объекты, комплексы объектов, музейные практики 

с использованием инструментария современных исследований искусства, культуры, 
общества; 

 Получить навыки самостоятельной и коллективной работы, научного поиска, анали- 

за, изучения, а также презентации результатов своих исследований. 

 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 

 

 
Компетенция 

 

Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока- 

затели достижения резуль- 
тата) 

Формы и методы обучения, спо- 

собствующие формированию и 

развитию компетенции 
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Компетенция 

 

Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока- 

затели достижения резуль- 
тата) 

Формы и методы обучения, спо- 

собствующие формированию и 

развитию компетенции 

Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабаты- 

вать) освоенные научные 

методы и способы дея- 
тельности 

СК-1 Распознает механизмы и 
стратегии конструирования 

оснований и структуры 

музейных практик 

Самостоятельный анализ различ- 

ных культурных объектов и прак- 

тик в музеях, основанный на ряде 

теоретических и практических 
моделей 

Способен предлагать кон- 

цепции, модели, изобре- 

тать и апробировать спо- 

собы и инструменты про- 

фессиональной̆ деятельно- 

сти в музее 

СК-2 Дает определение основ- 

ных категорий и направле- 

ний музеологического ана- 

лиза и концептуализации 

Студенты сами составляют по- 

этапные отчеты, фиксирующие 

продвижение в разработке курсо- 

вого проекта (комплексный анализ 

институции, концепция, коммуни- 

кационный план). 

Студенты применяют теоретиче- 

ские знания, прилагают и интер- 

претируют их в рамках аналитиче- 

ских, концептуальных и коммуни- 

кационных практик. 

Способен к самостоятель- 

ному освоению новых ме- 

тодов исследования и ин- 

терпретации, открыт и 

оспособлен к модерниза- 

ции и изменению направ- 

ления и профиля куратор- 
ской деятельности в музее 

СК-3 Использует английский 

язык для работы с первоис- 

точниками, критической 

литературой, описаниями 

актуальных кейсов 

Данный курс преподается на ан- 

глийском языке, что означает, что 

вся коммуникация, как устная, так 

и письменная, между лекторами и 

студентами происходит на этом 

языке 

Способен совершенство- 

вать и развивать свой ин- 

теллектуальный и куль- 

турный уровень, строить 

траекторию профессио- 

нального развития и карь- 

еры 

СК-4 Владеет навыками презен- 

тации научной и практиче- 

ской музейной деятельно- 

сти, демонстрирует комму- 

никационные навыки, в 

частности – эффективное 

взаимодействие с различ- 

ными аудиториями 

Каждый студент два раза за курс 

должен будет выступить с коллек- 

тивным аналитическим исследова- 

нием, затем – проектом. Группа 

может состоять из 4-6 человек. 

Такая работа требует совместного 

предварительного обсуждения и 

планирования работы в группе. 

Кроме того, студенты должны 

будут подготовить раздаточный 

материал, который будет предо- 

ставлен всей учебной группе в 

начале занятия, а также сформули- 

ровать вопросы к аудитории, за- 

дать из в ходе семинара, модери- 

ровать их обсуждение, а также 

получить обратную связь на пре- 

зентацию в конце занятия. 

Способен вести исследова- 

тельскую и практическую 

деятельность как куратор, 

работающий в музейных 

институтах различного 

масштаба и предметной 

направленности 

ПК-1 Применяет навыки работы 

с компьютером и интерне- 

том для подготовки к се- 

минарам 

В ходе подготовки коллективной 

презентации студенты должны 

будут организовать встречу между 

собой для распределения ролей в 

презентации а затем – встретиться 

или написать преподавателю для 

получения обратной связи на раз- 

даточный материал и вопросы для 

аудитории. 
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Компетенция 

 

Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока- 

затели достижения резуль- 
тата) 

Формы и методы обучения, спо- 

собствующие формированию и 

развитию компетенции 

Способен задавать, транс- 

лировать правовые и эти- 

ческие нормы в професси- 

ональной кураторской 

деятельности. 

ПК-17 Интерпретирует и оцени- 

вает культурные, истори- 

ческие, технические и иные 

артефакты и практики в 

музее, представляет связи 

между ними, обосновывает 

свое мнение 

В ходе курса студенты постоянно 

сталкиваются с задачей проинтер- 

претировать недостаточно изучен- 

ные культурные артефакты или 

практики без обращения к крити- 

ческой литературе, исходя только 

из уже накопленного исследова- 
тельского опыта 

Способен взаимодейство- 

вать и интегрироваться в 

рамки профессионального 

сообщества и институцио- 

нальной структуры (музея) 

 Осуществляет комплекс 

теоретических и практиче- 

ских работ, адекватных как 

образовательному процес- 

су, так и рабочему инсти- 

туциональному (музейно- 

му) контексту. 

Обосновывает и осуществ- 

ляет "проектную интервен- 

цию" в музее, открытом 

для подобной практики. 

Практическая работа в музее 

предполагает проведение эффек- 

тивного анализа институции, осу- 

ществление комплексной комму- 

никации с сотрудниками различ- 

ных подразделений, адаптацию 

проектной идеи к интересам музея. 

Практическая реализация проекта 

дает возможность комплексного 

включения слушателя в теоретиче- 

ские, культурно-политические, 

технические, юридические, ком- 

муникационные и другие аспекты 

работы музея. 
 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 51.04.01 «Культурология» подготовки магистра для магистерской программы 

«Прикладная культурология». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Иностранный язык (английский) 

 Введение в исследования культуры 

 Социология культуры 

 Визуальные исследования 

 Музеификация культуры 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компе- 

тенциями: 

 обладает культурой мышления, речи и письма, способен к поиску, выбору и структури- 

рованию информации, материала, постановке целей (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, ис- 

пользовать в коммуникации компьютерные средства визуальной репрезентации (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 понимает специфику и комплексные характеристики специализации "куратор", подго- 

товлен ко многофункциональной теоретической и практической работе в институцио- 
нальной среде музея (ОК-4); 

 способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях 
и готов нести за них ответственность (ОК-5); 
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 обладает культурой мышления, способностью в письменной и устной речи правильно и 

убедительно оформить результаты мыслительной деятельности, владеет различными 

жанрами письменной речи, способен "переводить" текст, формы и форматы мультиме- 

дийной двух- трехкодовой презентации (ИК-1); 

 умение использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах дея- 
тельности навыков работы с персональным компьютером, программным обеспечением, 

сетевыми ресурсами, умение пользоваться базами данных (ИК-2); 

 владение двумя иностранными языками на уровне, достаточном для разговорного обще- 
ния, а также для поиска и анализа иностранных источников информации (ИК-3); 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Современная эстетика 

 Научно-исследовательский семинар 





5 Тематический план учебной дисциплины 

Курс строится как последовательность из девяти модулей, в каждом из которых слушатели по- 

лучают информацию в лекционной части, проводят и обсуждают исследовательскую и проект- 

ную работу в форме семинаров, осуществляют самостоятельную работу, в рамках которой 

ознакомление с литературой и кейсами, групповая и индивидуальная аналитическая практика, 

участие в разработке и реализации музейного проекта. Семинары, в свою очередь, разделяются 

на музейно-практические и коммуникационные, при этом каждая из этих составляющих в раз- 

личных пропорциях представлена на каждом из занятий. 

Структура курса основывается на всестороннем и углубленном изучении профессии "куратор", 

как субъекта, необходимо носящего, транслирующего и модифицирующего комплекс междис- 

циплинарных знаний и межпрофессиональных навыков. 

Различие и связанность исследовательской и практической позиций как в практике музейной 

деятельности, так и в персональной рефлексии являются основанием структурирования и тема- 

тизирования модулей. Для этого профессия "куратор" представляется слушателям как совокуп- 

ность позиций. Для этого понятие экспонируется в виде условной "шкалы свойств" (ее можно 

также понимать и как суммирующую шкалу знаний, навыков и намерений). Ее полюса "худож- 

ник / ученый" и "политик" (или "исследование / создание", "идеологическое / стратегическое"). 

На промежуточных делениях шкалы – "просветитель / трансляция идей и знаний", "интерпрета- 

тор / интерпретация", "эксперт / экспертиза, оценка", "менеджер / организация, технология", 

"активист / трансфункциональный и транссредовой агент", "интегратор / координация, система- 

тизация", "коммуникатор / PR, HR, JR, неформальное общение". 

Любое из этих определений (свойств) может быть принято за базовое при формировании пози- 

ции и образа действия в профессии куратора. При этом, все остальные должны быть не только 

поняты, но и активированы как свойства, дополняющие и форматирующие профессиональную 

роль. 

Практический характер курса на всем его протяжении с одной стороны адаптирует и модифи- 

цирует понятие "куратор" относительно музейного контекста, с другой – непосредственно 

включает слушателя в процессы многосторонних коммуникаций с действующими подразделе- 

ниями и службами московских музеев. 

Занятия в первом модуле осуществляются разработчиком курса. Все остальные модули моде- 

рируются разработчиком и проводятся приглашенными преподавателями и экспертами (музей- 

ными кураторами и директорами, преподавателями ВУЗов, руководителями отдельных подраз- 

делений больших и малых музеев). Преподаватели и эксперты представляют музейные инсти- 

туции и организации России, Европы, Соединенных Штатов. 
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№ 

 
Название раздела 

 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Само- 

стоя- 

тельная 

работа 

Лек- 

ции 

Семина- 

ры 

Практи- 

ческие 

занятия 

1. Музей и куратор, куратор и музей 

общая экспозиция курса 

Куратор – от художника / ученого до по- 

литика 

Куратор в музее, в проекте, в тусовке. 

Теоретические основания кураторской 

позиции. 

Функции куратора дополняются (они рас- 

пределены) другими музейными профес- 

сиями. 

Научные и творческие основания музея 

(хранение, исследование, публичная ин- 

терпретация) 

 
Семинар / игра: как объект попадает в му- 

зей. 

 
Установка на отчетную работу – проект. 

Реперные точки проекта: 

– описание и анализ музея, 

– идеи и целеполагание проекта, 

– коммуникационная схема проекта) 

 
Задание на групповую работу: описание 

музея 

18 4 0 0 14 

2. Художник как куратор. Упаковка худо- 

жественной воли в музейную практику 

Представление роли "художники- 

кураторы" и "кураторы, как художники" 

Кураторское высказывание, как основная 

цель его действия 

Модели временного и постоянного дей- 

ствия куратора- художника в музее 

Выбор куратора (высказывания) музеем 

и/или целесообразные ограничения, накла- 

дываемые институцией 

Кураторские идеи для музея (источники, 

форматы, коммуникации) 

Сообщество/а кураторов 

22 4 4 0 14 
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 Семинар / игра: ограничение свободы – 

условие и контексты развития кураторской 

идеи в музее 

 
Задание на индивидуальную работу: ха- 

рактерные (индивидуальные) и общему- 

зейные характеристики исследуемых музе- 

ев (критерии и направления анализа) 

     

3. Технология работы куратора в музее, 

или почему куратор должен взвешивать 

каждое слово 

Позиция куратора в музее (совпадение и 

несовпадение целей) 

Куратор в иерархии музейной структуры 

Куратор в комплексе "музейных профес- 

сий" 

Куратор, как музеевед 

Изменение кураторской идеи в процессе 

изменений, согласований, утверждений 

 
Семинар / игра: кураторы-терапевты и ку- 

раторы-хирурги. Миссия и цели музея в 

зеркале намерений куратора 

 
Индивидуальное задание: расскажите о 

своем проекте такому-то (списки модифи- 

цируются) 

22 4 4 0 14 

4. Перспективы? текущий момент? или 

кого директор считает куратором / ка- 

кой куратор нужен директору 

Как куратор участвует в осуществлении 

генеральных направлений развития или 

влияет на оформление / изменение этих 

направлений 

Частный случай – директор, как куратор 

Горизонт виденья директора имеет "му- 

зейные" и персональные характеристики 

Основные тексты и контексты деятельно- 

сти музея, в формировании которых осо- 

бую роль играет куратор – представление 

позиции руководителя 

 
Семинар / игра: ценности, сокровища, ка- 

22 4 4 0 14 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Введение в социокультурные исследования» для 51.04.01 Культурология подго- 

товки магистра для магистерской программы «Прикладная культурология» 

8 

 

 

 
 питалы (конвертация кураторской идеи в 

музее) 

 
Индивидуальное задание: результаты и 

следствия реализации вашего проекта в 

музее (количественные и качественные 

показатели эффективности проекта) 

     

5. Музей – вид снаружи или как управ- 

лять ростом, стилем и характером 

Музей можно рассматривать как среду / 

инструмент, оказывающий влияние на 

близкие и удаленные территории, разви- 

тие территорий, изменение профессио- 

нального контекста. 

Оказавшись на границе музея куратор мо- 

жет наблюдать ситуацию двояко: с одной 

стороны открытые для взаимодействия 

сообщества, пространства потенциального 

действия и партнерские институции, с 

другой – музей, как территориальный по- 

литик, комьюнити-артист, транслятор 

ценностно-стилевых норм. 

Открытость музея – это также его взаимо- 

действие с другими музеями и культур- 

ными институциями (анализ кейса) 

Современные аспекты развития музея – 

"урбанистический поворот", IT- 

технологический и экономический пово- 

рот 

Музей осуществляет свою деятельность на 

рынках: 

 досуговом, 

 образовательном, 

 художественном, 

 стратегического развития территорий, 

 рекламном, 

 коммуникационном, 

 труда, 

 специальных и рынках будущего 

В частности, музей потенциальная опора 

формирования экономики будущего, 

например – сектора "креативного потреб- 

ления" (формирование оснований для 

22 4 4 0 14 
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 формулирования индивидуального заказа. 

Таким образом экспертная основа музея 

(и, соответственно, институт коллекцио- 

нирования дополняется) и расширяется 

новым спектром научных и прикладных 

задач. 

 
Семинар / игра: будущее в музее (от уто- 

пических концепций к прагматике устрой- 

ства жизни средствами музейно допол- 

ненных новых технологий производства, 

товаров, сред, услуг) 

 
Групповое задание: идея идей – объедини- 

те три проекта в один для презентации на 

площадке "Интермузей" 

     

6. Куратор перед лицом публики: интел- 

лектуальный лидер, хедлайнер, массо- 

вик-затейник, продавец… 

Музей и публика 

Музея для людей – храм, форум, простран- 

ство развития 

Ролевая мобильность куратора – следствие 

его психологических, антропологических, 

социологических, филологических и ком- 

муникационных знаний и навыков 

Профессиональная аудитория: сформули- 

ровать куратор известен чем (куратор – это 

его область знания, предметная сфера, ху- 

дожники…) 

Быть ученым или захватывать ученые про- 

странства 

Куратор перед «ретрансляторами» (сми) 

Куратор в зеркалах общественных сетей 

Куратор и его «социальный драйв» 

 
Семинар / игра: методы и инструменты 

адаптации материала для различных ауди- 

торий (аудиторно-ориентированные прие- 

мы, инструменты, среды) 

 
Групповое задание: все коммуникации 

вашего  проекта  (коммуникационные  схе- 
мы от обеспечения процесса реализации до 

22 4 4 0 14 
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 общественных связей)      

7. Куратор как объект воздействия или 

субъект взаимодействия. Взгляд на 

профессию из различных отделов музея 

Точка зрения хранителя и PR-менеджера 

От принятия другой профессиональной 

роли до абсолютизации творческих функ- 

ций куратора. ("Эффект диффузии" – 

функции куратора распределены. Каким 

образом куратор, как набор функций, рас- 

пределяет обязанности между собой и от- 

делами). 

Технологии проектного командообразова- 

ния. 

Правила, нормы и регламенты музейной 

деятельности, как фактор обеспечения / 

ограничения кураторской деятельности в 

институции 

Страховка, упаковка и транспортировка, 

как необходимая часть музейной практи- 

ки, понимаемой и разделяемой куратором 

 
Семинар / игра: судьба проекта в структу- 

ре музея – прямая передача информации, 

испорченный телефон или серия перерож- 

дений? Схемы и модели сотрудничества 

куратора с научными и техническими от- 

делами музея. 

 
Индивидуальное задание: элементы и эпи- 

зоды практического обеспечения – рабочая 

схема реализации проекта 

26 4 8 0 14 

8. Куратор как объект воздействия или 

субъект взаимодействия. Взгляд на 

профессию через призму экономики и 

финансов 

Музей в системе финансово- 

экономических взаимодействий 

Статус музея, должностные обязанности, 

правовое регулирование деятельности (от 

понятия о Музейном фонде РФ, до долж- 

ностных обязанностей, роли куратора) 

Бюджеты и бюджетные отношения, тари- 

фы и налоги 

26 4 8 0 14 
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 Существующие и потенциальные бизнес- 

единицы музея – музейные образователь- 

ные и экспертные услуги, магазины и ка- 

фе, коммуникационные сервисы и произ- 

водство 

 
Семинар: экономическая целесообраз- 

ность кураторской деятельности в музее 

 
Игра: музейный магазин 

 
Групповое задание: подготовка презента- 

ции отчетного музейного проекта 

     

9. Куратор как пограничник или агент 

развития музея 

Кроме культурологических и музееведче- 

ских знаний, проектных, научно- 

аналитических, интерпретационных навы- 

ков, куратору необходимо иметь расши- 

ренное представление о больших кон- 

текстах, которые обычно не входят в сфе- 

ру преподавания на культуро- 

ориентированных факультетах 

Междисциплинарные исследования и 

практики связывают физику, химию, био- 

логию, математику, когнитивистику, ин- 

форматику, социологию, антропологию 

Развитие музейного дела, изменение про- 

фессионального статуса также имеют век- 

тор универсализации 

Ученые, занимающиеся фундаментальны- 

ми проблемами теории сознания или со- 

циология повседневности, физики элемен- 

тарных частиц и астрофизики, представят 

главные проблемы и направления новей- 

ших исследований. "Схватывая" этот ма- 

териал слушатели получают альтернатив- 

ную систему теоретических и даже про- 

странственных и тематических координат, 

потенциальных как для его персональной 

практики, так и для музея. 

 

Семинар / игра: какие "неспецифические" 

материалы могут изменить траекторию 

28 2 12 0 14 
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 развития музея (список прилагается)      

10. Выбор траектории: карьера и судьба 

куратора 

Студенты рассматривают несколько кей- 

сов, которые представляют крупные му- 

зейные руководители и кураторы. Опыт 

предыдущих занятий переводится ими в 

систему вопросов. На основании ответов в 

режиме игры/семинара слушатели "дори- 

совывают" образы выступающих и пред- 

ставляют их аудитории. 

Во второй части модуля – презентация 

отчетных работ слушателями, их оценка 

преподавателями-экспертами модуля. 

20 2 4 0 14 

В
сег

о
 

 228 36 52 0 140 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон- 

троля 

Форма кон- 

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Эссе   X  Комментарий к тексту; объем 500-600 слов. 1 

раз за курс для каждого студента. 

Домаш- 

нее зада- 

ние 

   X   

Итого- 
вый 

Экзамен    X Исследовательское упражнение 

 
6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Проект (разработка для одного из московских музеев) оценивается по следующим критери- 

ям: 

1. Проектная разработка представлена в соответствии со следующим планом: 

а) Название музея 
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б) Краткая аналитическая справка о музее 

в) Название проекта 

г) Краткое описание проекта (1 страница, 1800 знаков) 

д) Соотношение предметного (проблемного) поля проекта с миссией и целями музея 

е) Цели проекта 

ж) Задачи проекта 

з) Целевые аудитории проекта (качественные, количественные характеристики) 

и) Команда проекта и схема его ресурсного обеспечения (включая схематическое описание 

взаимодействия куратора со структурами и службами музея) 

к) Этапы реализации проекта (включая описание содержания деятельности на каждом этапе 

и сроков выполнения основных работ), представление перечня документов, обеспечива- 

ющих деятельность (заявки, акты, договора и т.д.) 

л) Внешние партнеры, которые будут привлечены для реализации проекта с описанием их 

функций, мотивацией и документально зафиксированных условий участия в проекте 

м) Критерии оценки эффективности реализации проекта 

н) Индивидуальная ответственность – представление спектра творческих и практических ра- 

бот, осуществляемых слушателями в рамках групповой работы над проектом 

о) Индивидуальная ответственность – критерии оценки эффективности участия в проекте 

 

2. Выраженность и обоснованность кураторской или вспомогательной позиции в ходе подго- 

товки и реализации проекта 

3. Самостоятельность и полнота подхода к анализу музея с учетом позиции автора в разработке 

и осуществлении проекта 

4. Эффективность результата проекта в контексте миссии и целей музея 

5. Структурированность и конструктивность взаимодействия с подразделениями музея при ре- 

шении конкретных задач 

6. Эффективность адресации проекта различным целевым аудиториям, как кураторская или 

контрольная функция 

7. Оригинальность проекта в контексте типологических близких или аналогичных международ- 

ных музейных пракик 

 

Промежуточные зачетные работы 

1. анализ деятельности музея – исследование в форме текста (6 500 – 7 000 знаков) 
2. проектное эссе "Расскажите о своем проекте такому-то" – описание проекта куратора для 

музея (выбор из списка), адресатом которого является известное медийное лицо. Задача тек- 

ста – сфокусировать или перефокусировать авторское (кураторское) содержание с тем, что- 

бы: 

а) идея проекта оказалась выраженной 

б) музей, в котором или для которого предполагает работать куратор в рамках идеи играл суще- 

ственную роль в послании 

в) форма и стиль изложения были адекватны пониманию персонажа, прорисовывали интерпре- 

тацию его образа куратором 

3. Коммуникационная схема проекта – от обеспечения процесса реализации до обществен- 

ных связей. Работа выполняется в форме мультимедийной презентации (не менее 30 слай- 

дов). Необходимыми элементами являются графические или анимированные схемы, табли- 

цы, наборы ключевых имиджей, иллюстративные материалы, слоганы и, если необходимо, 

короткие тексты 

 

Активность на семинарах / играх 

Семинары и игры, а также интерактивная часть лекций являются обязательной частью каждого 

из модулей. Активность, конструктивность и созидательность позиции являются критериями 

оценки участия слушателей в этих форматах. 
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7 Образовательные технологии 

Активность на семинарах 

Означает не только физическое и «мысленное» присутствие на семинаре, сосредоточенность и 

концентрация внимания на обсуждаемых темах, не только активное высказывание своих идей, 

но и вопросы, которые вы задаете своим одногруппницам, одногруппникам, преподавателям- 

экспертам, модератору, стараясь оспорить сомнительные, на ваш взгляд, утверждения и пози- 

ции, прояснить то, что вам не понятно. Активная работа на семинаре предполагает, что вы 

ознакомились с обязательной литературой и кейсами, рекомендованными модератором. 

 

Способы организации дискуссии на семинаре 

Слушателям настоятельно рекомендуется: 

 Задавать вопросы, ориентированные на разъяснение или дополнение тезисов оратора 

 Задавать вопросы или высказывать суждения, оспаривающие или дополняющие тезисы 
оратора, тем самым расширяя и выражая платформу ваших интересов 

 Содержание прослушанных лекций, принципиальное суждение преподавателей- 
экспертов, а также материалы исследований слушателей являются базой сюжетного раз- 

вития тем семинара 

 

Контроль подготовки к семинарам 

Для контроля готовности слушателей к семинару могут проводиться тесты по книгам из списка 

обязательной литературы, а также кейсам, представленным на предыдущих лекциях. Степень 

готовности слушателей оценивается прибавлением или вычитанием балла из рейтинга работы 

на семинаре. 

 

Контроль студентов за рейтингом 

Индивидуальный рейтинг предоставляется модератором по запросу слушателя. 

 

Плагиат 

В случае списывания, двойной сдачи, подлога, плагиата выставляется оценка «0». При суще- 

ственном нарушении к студенту может быть применена санкция вплоть до отчисления. См. по- 

дробнее http://www.hse.ru/docs/31415282.html. 

 

8 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка по курсу является отражением академических и практических достижений слушателя, 

отраженных в пяти формах отчетности: 

 активность в ходе лекционных и семинарских занятий, деловых игр – 20%; 

 качество выполнения промежуточных заданий: 

– задание 1 – 10% 
– задание 2 – 10% 

– задание 3 – 10% 

 итоговый проект – 50% 

Максимальная оценка по каждому из объектов соответствует цифре, выражающей количество 

процентов. 

 

Оценка активности вычисляется на основании индивидуального рейтинга слушателя. Началь- 

ной является максимальная позиция рейтинга – 10. 

В дальнейшем, в ходе работы по курсу, рейтинг может: 

– сохраняться – в случае подтверждения активного, конструктивного, созидательного 

подхода; 

http://www.hse.ru/docs/31415282.html
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– уменьшаться (вычитание 0,5 или 1 балла в зависимости от степени неготовности) 

– компенсироваться (в случае эффективной демонстрации предметно-акцентированной 

активной позиции) 

 

Выполнение промежуточных заданий 

Оценка каждой из работ производится по критериям 
– структурированности и оригинальности содержания – 3 балла 

– выраженности кураторской позиции – 2 балла 

– выраженности институциональной целесообразности – 2 балла 

– формального качества презентации – 3 балла 

Эта схема используется по отношению ко всем трем промежуточным заданиям. 

 

Итоговый проект оценивается по следующим показателям: 

– самостоятельность / оригинальности – 15 баллов 

– технологичность / реалистичность – 10 баллов 

– аудиторная эффективность – 15 баллов 

–качество презентации – 10 балла 

Максимальная итоговая оценка слушателя – 100 баллов. 

 

Экстраполяция на пятибалльную шкалу: 

– до 50 баллов – 2 

– 51 – 62 – 3 

– 63 – 80 – 4 

– 81 – 100 – 5 

 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за итоговый контроль, таким образом, 

выставляется по следующей формуле: 

 

Оитоговый = 0,2·Онакопленная (активность) + 0,3·Оэссе + 0,5·Оэкзамен 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 
зачета – арифметический. 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 
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