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1. Актуальность создания научно-учебной лаборатории 
трансцендентальной философии факультета гуманитарных наук Национального 
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Лаборатория) 

Основополагающая формулировка Канта о том, что познание, “занимающееся 
не столько предметами, сколько видами нашего познания предметов, поскольку это 
познание должно быть возможным a priori” фиксирует одно из ключевых правил 
трансцендентализма – познание должно начинаться не с вещей, а с условий 
возможности данности этих вещей. Эту формулировку Канта можно было бы 
дополнить также тезисом Хайдеггера “Философия не интересуется ничем из сущего”. 
Согласно трансцендентальной установке, у реальности, которую мы наблюдаем, есть 
условия, которые сами не принадлежат наблюдаемой реальности. Именно поэтому о 
них нельзя составить предметного знания. Но при этом то, что не подлежит 
опредмечиванию (и по поводу чего, в научном смысле, нельзя иметь теории) 
является, своего рода, наиближайшим (не вынесено куда-то вовне как некое 
трансцендентное), поскольку является структурным условием всего сущего и 
организует наблюдаемую реальность (“сущее как сущее”). Подобное условие 
(в терминах классической трансцендентальной философии “условие возможности”) 
обязательно присутствует во всех мыслительных (или онтологических) построениях, 
но не может быть схвачено объективно: в качестве предмета, значения, или общего 
понятия. С помощью них мы высказываемся обо всем, но о них самих никогда не 
высказываемся. Равно все определяется через трансцендентальное, но само 
трансцендентальное не определяется. 

Поиски философией собственного пути высвечивают неслучайное тяготение к 
выбору трансцендентальных моделей и к отказу от доминирующих в современной 
культуре когнитивизма, натурализма, сциентизма и ряда других «-измов», 
порожденных «позитивной» эпохой. Искомое своеобразие трансцендентального 
подхода проявляется здесь не в эксцентричных темах и стилях, а в кардинальной 
проблематике всей западной метафизики. Научной актуальностью данного 
исследования является то расширение и оригинальное переосмысление принципа 
трансцендентальности, которое, как представляется авторам проекта, является 
жизненно важным делом жизнеспособности самой философии. 

И. Кант в свое время определенно показал, что означают границы знания, 
откуда они берутся и где проходят. Однако если говорить непосредственно о 
философии науки, этики и искусства, то трансцендентальному подходу в них всегда 
уделялось скромное место. Тем более, что эти сферы прочно оккупированы 
натуралистическим подходом аналитической философии, зачастую колеблющимся 
между дуализмом и вульгарным материализмом. Считалось, что многие ключевые 
допущения трансцендентализма (априорное знание, деление на аналитическое и 
синтетическое знание, феномены и ноумены и т.д.) устарели. Означает ли это, что для 
науки и искусства трансцендентализм представляет сегодня лишь историческую  и 
“забытую” ценность? 
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Доказать обратное можно, обратившись к таким современным областям 
исследований как нейрофилософия и когнитивные науки, где, несмотря на явный 
приоритет натуралистских тенденций, происходит усиление определенных 
феноменологических стратегий философствования, так или иначе ориентированных 
на трансцендентальный подход. Программы first-person philosophy, 
нейрофеноменология, конструктивизм и пр. оказываются здесь на переднем плане 
изучения (Захави, Варела, Томпсон, Галлахер и пр). 

Обширное поле современных исследований по этике и метаэтике постоянно 
реактуализирует традиционную дилемму ригоризма и утилитаризма. Большинство 
этических дискуссий по философии и практике морального поступка так или иначе 
поднимает вопрос о том, можно ли фундировать поступки чистым долженствованием 
или калькуляция полезности неизбежна. Не последнюю роль в этом вопросе занимает 
историко-философское перепрочтение Канта, Витгенштейна, Л. Толстого и др., а 
именно их анализ высшего, ценностей, смысла, метафизического субъекта. 

В области искусства, в частности, в таких как русская литература и живопись, 
трансцендентализм является необходимой методологией для классического и 
современного понимания   предназначения и смысла человеческой жизни, связанной 
не с натуралистической зависимостью от тела (его природных границ), но  от 
способов его преодоления в ходе выявления сути идеальной природы человека. 
Литература и живопись помогают понять механизм доминирования общего над 
частным, выход за пределы единичного к трансценденции: способность мыслить 
“перед лицом другого”.  

 
2. Имеющийся научный задел Лаборатории 
Лаборатория намерена продолжить традиции НУГа “Метафизический реализм: 

трансцендентное в современной философии”, работавшего в 2013 и 2014 годах, 
руководитель - Т.В. Левина при активном участии Д.Э. Гаспарян, С.В. Данько. 
Проект был посвящен исследованию роли классической метафизики, ее ключевых 
проблем и способов решений на современном этапе. Миссия проекта НУГ состояла в 
реактуализации философских способов мышления в современном мире, 
ориентированного преимущественно на научные подходы.  

Трансцендентальный подход использовался как методологическое основание 
эстетических исследований, представленных на научном семинаре Школы 
философии: “Эстетика трансцендентного” в 2016-2017 годах (организатор – 
Т.В. Левина). Семинар представлял собой не только изучение темы трансцендентного 
в области искусства, но носил междисциплинарный характер. В его рамках 
освещались темы математической эстетики, феноменологической теологии, 
этических проблем современной философии и др. 

В итоге к исследовательской деятельности были подготовлены такие 
специалисты, как Александр Мишура (преподаватель Школы философии), Сергей 
Астахов (преподаватель Школы философии), Селиверстов Владимир (преподаватель 
Школы философии), Дарья Демехина, Илья Павлов (аспиранты Школы философии) и 
др.  

В процессе работы была сформирована команда специалистов, которые 
задействованы в работу и нынешнего формирующегося НУЛа: Д. Э. Гаспарян, 
Т.В. Левина, С.В. Данько, А. Винкельман и др. С 2014 года к ним внештатно 
присоединилась С.М. Климова. 



К научному заделу настоящего исследования можно отнести полученные ранее 
результаты научной работы участников по теме трансцендентального подхода в науке 
и искусстве. Данные результаты нашли свое отражение в серии публикаций, а также 
участии в научных дискуссиях (в рамках конференций, круглых столов) и др. 
научных мероприятиях.  
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4. Цели и задачи Лаборатории 
Общая цель связана с выявлением особенностей развития трансцендентального 

подхода в философии науки, искусства и этики, а также с раскрытием общих 
типических черт и глубинного логического, стилистического и ценностного его 
своеобразия. Конкретной целью исследования является демонстрация преимуществ 
трансценденталистского подхода к изучению конкретных областей: науки, искусства, 
этики. 

Настоящее исследование содержит ряд целевых установок. Во-первых, важно 
познакомить студенческую философскую аудиторию с определенным типом 
дискуссий, ведущихся в современной западной философии трансцендентализма; во-
вторых, обучить их ключевым навыкам ведения исследовательской работы в формате 



“research”, а не “observe”; в-третьих, развивать публикационную деятельность, в том 
числе, возможность публиковаться на иностранных языках в западных изданиях; в-
четвертых, быть готовыми развивать и продвигать идеи трансцендентальной 
философии, которая только начинает набирать обороты и которой предстоит серьезно 
укрепить свои позиции в ряде разделов современной философии науки, этики и 
искусства; в-пятых, инициировать дискуссию с западными коллегами, работающими 
в трансценденталистской традиции. 

Основными задачами Лаборатории станут:  
1. концептуализация идей трансцендентализма в современной 

теоретической философии; 
2. исследование прикладных аспектов трансцендентализма в науке, этике и 

искусстве. 
 

5. Основные направления деятельности Лаборатории 
Реализация основных задач Лаборатории будет предпринята по 4 направлениям 

исследовательской деятельности: этика, искусство, исторические формы и наука.  
Этика. Данное направление посвящено анализу этических проблем с точки 

зрения трансцендентальной философии. Это направление связано с обоснованием 
трансцендентальной этики Л. Витгенштейна, И. Канта, Э. Гуссерля, сопоставлением 
идей И. Канта и Л.Н. Толстого, И. Канта и Ф.М. Достоевского, дескрипцией 
трансцендентального подхода в русской философской мысли на примере творчестве 
русских философов конца XIX - нач. XX вв. - Л. Толстого и Ф. Достоевского, а также 
французского писателя М. Пруста. В работе основными методами выступают: 
историко-понятийный анализ и сравнение основных этических категорий указанных 
авторов и герменевтический метод - рассмотрение определенных этических 
категорий в общем философском контексте, а также уточнение этого контекста через 
труды указанных авторов.  

Искусство. В этом направлении рассматривается и анализируется искусство в 
контексте феноменологии и трансцендентальной философии (на примере творчества 
К. Малевича, А. Тарковского, С. Лема, Л. Толстого, Ф. Достоевского и др.). Задача 
данного тематического раздела - объяснить посредством диалектического метода, 
метода сцепления и др., каким образом возможна репрезентация философских идей в 
различных видах искусства и как возможен синтез идей художников с 
установленными философскими понятиями; обосновать трансцендентальный подход 
в искусстве. 

Исторические формы. Это направление посвящено исследованию 
исторических форм трансцендентальной философии на различных этапах. В фокусе - 
работы авторов эпохи Средневековья и раннего Нового Времени (Августин, Фома 
Аквинский, Франсиско де Витория, Пико делла Мирандола), представители 
классической немецкой философии (И. Кант, Ф. Шеллинг) и неокантианец - Э. 
Кассирер. Основные методы работы - источниковедческий и метод проблемной 
реконструкции.  

Наука. В этом направлении исследуются научные теории с точки зрения 
трансцендентальной философии. Основной акцент сделан на формировании 
методологии поиска новых знаний, которые бы ориентировались на теорию, а также 
на возможность синтеза различных философских подходов в науке (феноменологии и 
натурализме) посредством метода компаративистики и концептуального анализа. 
Конкретно планируется предпринять анализ и обобщение трансцендентных аспектов 



философии сознания М. Мамардашвили, сопоставление, рассмотрение 
нейрофилософии в контексте трансценденталистского подхода, трансцендентализма в 
философии математики (Г.Кантор и его исследователи), обсудить дискуссии о 
философских основаниях математики у И. Канта и математиков XX века. 

 
6. Научная деятельность Лаборатории 
Объединение разрозненных исследований по трансцендентализму, проводимых 

отдельными специалистами в цельные теории и подходы; 
Выработка собственной идейной платформы исследований, ведущей к 

развитию основных направлений философии трансцендентализма; 
Задел для роста публикационной активности молодых специалистов, 

формирования навыков научной коммуникации с западными коллегами, участие в 
отечественных и международных грантах; 

Разработка теоретической концепции современного трансцендентализма и 
типологизация трансцендентальных подходов к науке, этике и искусстве;  

Теоретическое обобщение трансцендентального изучения русской философии. 
 

7. Образовательная деятельность Лаборатории 
Образовательная деятельность Лаборатории: 
1) развитие у студентов навыков самостоятельной работы (переводы, 

реферирование) с иноязычными источниками; 
2) определение структуры и этапов подготовки исследования в целом; 
3) обучение составлению библиографии по теме, научному обзору 

литературы, развитию навыков теоретического формулирования проблем, целей и 
задач исследования, выдвижению и апробации собственных гипотез; 

4) навыки написания научных статей; формирование навыков научных 
сообщений формата конференций и круглых столов; 

5) проведение семинара “Work in Progress”. Предполагается: отбор и анализ 
наиболее цитируемых и дискуссионных статей из журналов с высоким импакт-
фактором (в ряде случаем тех авторов, с которыми научные сотрудники Лаборатории 
уже имели опыт «журнальной» дискуссии). По результатам данной работы 
планируется подготовка статьи.  
 

8. Масштабирование результатов деятельности Лаборатории 
Ожидаемым результатом работы должно стать развитие Лаборатории до 

масштабов всероссийского Центра развития современного трансцендентализма как 
теоретической альтернативы сугубо научному и утилитарному пониманию 
философии формата аналитической философии, когнитивистики, нейронаук и т.д. 
Образцовой моделью для формирования Центра такого рода является Центр 
исследований субъективности под руководством Д. Захави (Копенгаген, Дания). С 
данным центром планируется наладить тесное сотрудничество, что потенциально 
может быть воплощено в серии совместных коллоквиумов (в режиме скайп-
трансляций или интернет-форумов); предполагаются возможные обменные 
стажировки работников Лаборатории в Центре, посещение научных мероприятий 
Центра работниками Лаборатории (при наличие финансовых средств). 

Также планируется наладить долгосрочные отношения с Центром изучения 
философии М.М. Бахтина в Университете Шеффилда (Великобритания). 
Руководителем Лаборатории Климовой С.М. планируется познакомить английских 



коллег с отечественными исследованиями, посвященными трансценденталистской 
интерпретации философии поступка М. Бахтина.  

Гаспарян Д.Э. планирует в Университете Шеффилда обучение навыкам 
практического применения гуманитарного образования, усовершенствования знаний 
в области непосредственного преподавания, эффективного распространения 
информации среди слушателей. В итоге Гаспарян Д. Э. всех работников Лаборатории 
в 2019-2020гг. познакомит с результатами полученных знаний и проведет серию 
мастер-классов, позволяющих улучшить навыки преподавания философских 
дисциплин, в том числе на английском языке среди научных сотрудников 
Лаборатории. Таким образом, все работники Лаборатории могут пройти «мини-
повышение квалификации», познакомившись с новейшими достижениями 
педагогики, когнитивных наук, медиа-коммуникаций и пр. методов современного 
преподавания.  

В будущем планируется наладить долгосрочное сотрудничество с известными 
западными учеными-трансцендентализмами. В частности, при условии развития 
Лаборатории в международную лабораторию ее руководство может быть предложено 
известному современному философу- трансценденталисту Катрин Малабу (Сорбонна, 
Париж). На сегодняшний день есть предварительная договоренность с профессором 
Малабу о сотрудничестве с Лабораторией (дистанционные консультации). 
 

9. Взаимодействие со структурными подразделениями НИУ ВШЭ 
Лаборатория планирует активное взаимодействие с рядом структурных 

подразделений НИУ ВШЭ. В рамках регулярных коллоквиумов и работы Work in 
Progress планируется привлекать работников из Международной лаборатории логики, 
лингвистики и формальной философии НИУ ВШЭ. Работа Лаборатории в 
значительной степени ориентирована на привлечение ученых-культурологов, 
психологов, лингвистов и пр. В рамках этого взаимодействия планируется 
проведение совместных научных мероприятий со структурными подразделениями 
факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ (Школой культурологии, Школой 
лингвистики), департаментом психологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ и 
другими структурными подразделениями НИУ ВШЭ.  

Планируется привлечение работников Института Философии РАН, ученых 
МГУ (укрепление связей с Центром изучения сознания под рук. В.В. Васильева) и 
участников Трансцендентального семинара под рук. С.Л. Катречко и А.В. Шиян при 
РГГУ) для обсуждения проблем современной трансцендентальной философии. 
Возможна организация совместных мероприятий.  
 

10. Распространение результатов научной и образовательной деятельности 
Лаборатории 

 
 на интернет-странице Лаборатории в рамках интернет-страницы 

факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ на корпоративном сайте (портале) 
НИУ ВШЭ; группа Вконтакте и Фейсбук;  

 в форме публикаций; 
 научных докладов в академической (ИФ РАН) и учебной средах (МГУ, 

РГГУ и т.д.); 
 изложении идей на конференциях и научных семинарах всех уровней; 



 популяризации результатов работы лаборатории в средствах массовой 
информации и открытых публичных площадках. 

 
11. Примерная структура мероприятий в Лаборатории:  

 
2018 
Июнь - обсуждение плана работы, исследовательских тем и потенциальных 
результатов Лаборатории; 
Июль-Август - работа над библиографией, сбор и анализ исследовательских 
материалов, работа над переводами современных исследований по 
трансцендентализму в Европе и США; 
Сентябрь - семинар Work in Progress. Тема: Как опубликовать статью в журнале; 
Сентябрь - Декабрь - Семинары Лаборатории по направлениям (Наука, Искусство, 
Этика, Исторические формы), ведут кураторы (С.М. Климова, Д.Э. Гаспарян, 
С.В. Данько, Т.В. Левина); 
Декабрь - Обсуждение итогов 2018 года и планов на 2019 год. 
2019, 2020 
Январь - семинар Work in Progress. Как опубликовать статью в журнале; 
Февраль-Май - семинары с приглашенными специалистами по направлениям 
трансцендентальной философии; подготовка статей к публикации; 
Июнь – межвузовская студенческая конференция по трансцендентальной философии; 
обучающие тренинги для стажёров Лаборатории; 
Июль-Август - сбор и анализ исследовательских материалов, работа над переводами 
современных исследований по трансцендентализму в Европе и США; подготовка 
статей к публикации; 
Сентябрь - семинар Work in Progress. Как опубликовать статью в журнале;  
Сентябрь - Декабрь - Семинары Лаборатории по направлениям (Наука, Искусство, 
Этика, Исторические формы), ведут кураторы, круглый стол с международным 
участием; 
Декабрь -  Обсуждение итогов года и планов на следующий год. 

 
Все студенты примут участие в работе научных конференции и школ с темами 

лаборатории: 2018 год - 3; 2019 - 8; 2020 - 8.  
 

В целом планируется не менее 4 публикации авторских и коллективных 
(совместных преподавателями и студентами) в 2018 году; не менее - 8 в 2019 году, не 
менее -8 в 2020. Из них - не менее 2-х в 2019 и 2-х 2020 году из списка Scopus/Wos; не 
менее 4 -в 2019 и 4-х - в 2020 - из «белого» списка НИУ ВШЭ. 

 
12. Формы работы в Лаборатории  
Постоянный научный семинар; апробация результатов научного поиска в 

форме докладов, презентаций, публикаций на постоянном семинаре; развитие новых 
форм обучения и навыкам ведения исследовательской работы в формате “research”, а 
не “observe; привлечение студентов к организации и проведению мероприятий, 
прежде всего при проведении межвузовской студенческой конференции по теме 
Лаборатории, а также круглого стола с международным участием; обучение навыкам 
ведения деловой переписки на английском языке; развитие коммуникативных и 
педагогических навыков (при работе со стажерами).  



 
13. Виды занятости студентов в Лаборатории  

№ ФИО Факультет, 
курс 

Научная 
деятельность 

Организационная 
деятельность 

1.  Болотов Иван 
Владимирович 

ФГН, Школа 
философии  
НИУ ВШЭ,  
1 курс 
магистратура 

Поиск научных 
источников для 
написания 
статьи, 
составление 
плана статьи, 
анализ научной 
литературы, 
написание и 
публикация 
статьи, 
подготовка 
доклада и 
презентации, 
выступление на 
конференции / 
круглом столе 

оргкомитет 
студенческой 
межвузовской 
научной 
конференции; 
модератор 
ридинг-семинара; 
Участие в 
дискуссиях на 
семинаре и 
ридинг-семинаре, 
интернете (группа 
в Facebook);  
написание отчета 
по одному из 
научных 
семинаров 

2.  Винкельман Анна 
Михайловна 

ФГН, Школа 
культурологии  
НИУ ВШЭ,  
1 курс 
магистратура 

Поиск научных 
источников для 
написания 
статьи, 
составление 
плана статьи, 
анализ научной 
литературы, 
написание и 
публикация 
статьи, 
подготовка 
доклада и 
презентации, 
выступление на 
конференции / 
круглом столе 

оргкомитет 
студенческой 
межвузовской 
научной 
конференции, 
организатор 
круглого стола с 
международным 
участием; 
модератор 
ридинг-семинара; 
Участие в 
дискуссиях на 
семинаре и 
ридинг-семинаре, 
в интернете 
(группа в 
Facebook); 
написание отчета 
по одному из 
научных 
семинаров 

3.  Гребенников Антон 
Александрович 

ФГН, Школа 
философии  
НИУ ВШЭ,  
1 курс 
магистратура 

Поиск научных 
источников для 
написания 
статьи, 
составление 

модератор 
ридинг-семинара; 
работа по 
привлечению 
студентов-



плана статьи, 
анализ научной 
литературы, 
написание и 
публикация 
статьи, 
подготовка 
доклада и 
презентации, 
выступление на 
конференции / 
круглом столе 

стажеров в  
Лабораторию; 
Участие в 
дискуссиях на 
семинаре и 
ридинг-семинаре, 
в интернете 
(группа в 
Facebook); 
организатор 
круглого стола с 
международным 
участием; 
написание отчета 
по одному из 
научных 
семинаров 

4. Евстигнеев Максим 
Дмитриевич 

ФГН, Школа 
философии 
НИУ ВШЭ,  
2 курс 
бакалавриат 

Поиск научных 
источников для 
написания 
статьи, 
составление 
плана статьи, 
анализ научной 
литературы, 
написание и 
публикация 
статьи, 
подготовка 
доклада и 
презентации, 
выступление на 
конференции / 
круглом столе 

работа по 
привлечению 
студентов-
стажеров в  
Лабораторию; 
Участие в 
дискуссиях на 
семинаре и 
ридинг-семинаре, 
в интернете 
(группа в 
Facebook); 
организатор 
круглого стола с 
международным 
участием; 
написание отчета 
по одному из 
научных 
семинаров 

5. Лимитовская 
Ульяна 
Михайловна 

ФГН, Школа 
философии 
НИУ ВШЭ,  
3 курс 
бакалавриат 

Поиск научных 
источников для 
написания 
статьи, 
составление 
плана статьи, 
анализ научной 
литературы, 
написание и 
публикация 
статьи, 

оргкомитет 
студенческой 
межвузовской 
научной 
конференции; 
доклад на 
семинаре; 
Участие в 
дискуссиях на 
семинаре и 
ридинг-семинаре, 



подготовка 
доклада и 
презентации, 
выступление на 
конференции / 
круглом столе 

в интернете 
(группа в 
Facebook); 
написание отчета 
по одному из 
научных 
семинаров 

6. Подобуева 
Екатерина 
Владимировна 

ФГН, Школа 
философии 
НИУ ВШЭ, 2 
курс 
бакалавриат 

Поиск научных 
источников для 
написания 
статьи, 
составление 
плана статьи, 
анализ научной 
литературы, 
написание и 
публикация 
статьи, 
подготовка 
доклада и 
презентации, 
выступление на 
конференции / 
круглом столе 

модерация секции 
на ежегодной 
конференции: 
«Способы мысли, 
пути говорения»; 
Участие в 
дискуссиях на 
семинаре и 
ридинг-семинаре, 
в интернете 
(группа в 
Facebook); 
организатор 
круглого стола с 
международным 
участием; 
написание отчета 
по одному из 
научных 
семинаров 

7. Порфирьева Софья 
Игоревна 

ФГН, Школа 
философии 
НИУ ВШЭ,  
3 курс 
бакалавриат 

Поиск научных 
источников для 
написания 
статьи, 
составление 
плана статьи, 
анализ научной 
литературы, 
написание и 
публикация 
статьи, 
подготовка 
доклада и 
презентации, 
выступление на 
конференции / 
круглом столе 

создание и 
поддержка сайта  
Лаборатории;  
Участие в 
дискуссиях на 
семинаре и 
ридинг-семинаре, 
в интернете 
(группа в 
Facebook); 
организатор 
круглого стола с 
международным 
участием; 
написание отчета 
по одному из 
научных 
семинаров 

8. Страхов Александр 
Кириллович 

ФГН, Школа 
философии 
НИУ ВШЭ,  

Поиск научных 
источников для 
написания 

создание 
странички в 
фейсбук и 



3 курс 
бакалавриат 
 

статьи, 
составление 
плана статьи, 
анализ научной 
литературы, 
написание и 
публикация 
статьи, 
подготовка 
доклада и 
презентации, 
выступление на 
конференции / 
круглом столе 

вконтакте; 
Участие в 
дискуссиях на 
семинаре и 
ридинг-семинаре, 
в интернете 
(группа в 
Facebook); 
написание отчета 
по одному из 
научных 
семинаров 

9. Строкин Петр 
Станиславович 

ФГН, Школа 
философии 
НИУ ВШЭ, 3 
курс 
бакалавриат 

Поиск научных 
источников для 
написания 
статьи, 
составление 
плана статьи, 
анализ научной 
литературы, 
написание и 
публикация 
статьи, 
подготовка 
доклада и 
презентации, 
выступление на 
конференции / 
круглом столе 

доклад на 
семинаре; 
организатор 
круглого стола с 
международным 
участием; 
Участие в 
дискуссиях на 
семинаре и 
ридинг-семинаре, 
в интернете 
(группа в 
Facebook);  
написание отчета 
по одному из 
научных 
семинаров 

10 Федорова Мария 
Владимировна 

ФГН, Школа 
философии 
НИУ ВШЭ, 1 
курс 
бакалавриат 

Поиск научных 
источников для 
написания 
статьи, 
составление 
плана статьи, 
анализ научной 
литературы, 
написание и 
публикация 
статьи, 
подготовка 
доклада и 
презентации, 
выступление на 
конференции / 
круглом столе 

Работа секретаря: 
ведение 
протоколов 
заседаний  
Лаборатории, 
информирование 
участников о 
заседаниях и пр.; 
Участие в 
дискуссиях на 
семинаре и 
ридинг-семинаре, 
в интернете 
(группа в 
Facebook); 
написание отчета 
по одному из 



научных 
семинаров 

 
14. Показатели результативности деятельности Лаборатории   

№ 
п/п 

Показатели 
результативности 
Лаборатории  

2018 г. 2019 г. 2020 г. Примечание 

1 Организация на 
факультете гуманитарных 
наук НИУ ВШЭ 
работниками 
Лаборатории открытого 
регулярного семинара по 
тематике Лаборатории  

раз в три 
недели 

раз в три 
недели 

раз в три 
недели 

 

2 Количество студентов-
работников Лаборатории, 
перешедших на 
следующие этапы 
получения образования 
(магистратура ВШЭ, 
аспирантура – без 
привязки к НИУ ВШЭ) 

 2 3 цифры могут 
варьироваться 
в сторону 
повышения 

3 Количество защищенных 
диссертаций на соискание 
ученых степеней 
кандидата или доктора 
наук работников 
Лаборатории 

  1 цифры могут 
варьироватьс
я в сторону 
повышения 

 
15. Кадровый состав Лаборатории  
Лаборатория состоит из 4 преподавателей и 10 студентов. Предполагается 

привлечение стажеров к работе Лаборатории.  
В состав Лаборатории входит не менее 4 старших научных сотрудников (в том 

числе и заведующий). Количество студентов НИУ ВШЭ, которые будут приняты на 
работу в Лабораторию (численность по годам):  10 - 2018; 10-2019; 10 - 2020.  

Количество студентов НИУ ВШЭ, прошедших длительные стажировки в 
Лаборатории (4-6 месяцев) с обязательной презентацией результатов работы по 
завершению стажировки (численность по годам): 4- 2018; 4-2019; 5-2020. 

 
 
16. Размещение Лаборатории 
Потенциальное размещение Лаборатории предполагается в помещениях 

факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ по адресу: Ст. Басманная 21/4, аудитория 
не определена. 
 

 


