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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 подготовки 50.03.03 «История искусств», обучающихся 
по программе бакалавриата первого года обучения  и изучающих дисциплину «Научно-
исследовательский семинар: Методы искусствоведческого исследования: теория и практика 
(Research Methods in Art History: Theory and Practice) (1-й год обучения)». 

Программа разработана в соответствии: 

− со стандартом НИУ ВШЭ, 

− с образовательной программой, 

− с рабочим учебным планом по направлению подготовки 50.03.03 «История искусств» 
обучающихся по программе бакалавриата. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «НИС: Методы искусствоведческого исследования: теория и 
практика» (первый год обучения) является овладение базовыми навыками научной 
деятельности: академического письма, чтения и анализа научной литературы  и презентации 
результатов исследования. 

В ходе практических и семинарских занятий студент учится: 

− рационально организовывать  исследовательскую  работу  с  визуальным материалом и 
научной литературой; 

− оптимизировать поиск информационных ресурсов; 

− выбирать памятники, релевантные для целей проводимого исследования; 

− понимать интерпретационную открытость памятника искусства; 

− применять основные методы изучения произведения искусства на практике; 

− грамотно оформлять академический текст и презентацию. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «НИС: Методы искусствоведческого исследования: 
теория и практика» (первый год обучения) студент должен: 

− развить навыки академического письма; 
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− освоить правила цитирования, оформления библиографических сносок; 

− разработать алгоритм(ы) собственного исследования; 

− составлять библиографические описания, осуществлять поиск библиографической 
информации с применением современных информационных ресурсов. 

В результате освоения дисциплины «НИС: Методы искусствоведческого исследования: 
теория и практика» (первый год обучения) студент получает следующие компетенции: 

Код НИУ 
ВШЭ 

Компетенции Формы и 
методы обучения, способствующие 
формированию и развитию 
компетенции 

УК-2 
СК-Б3 

Способен выявлять научную сущность проблем в 
профессиональной области. 

Семинарские занятия, выступление  с 
докладом 

УК-4 
РБ СД СК-Б5 

Способен оценивать потребность в ресурсах и 
планировать их использование при решении задач в 
профессиональной деятельности 

Выполнение контрольных работ и 
выполнение заданий 

УК-7 РБ СД 
СК-Б8 

Способен работать в команде Семинарские и 
практические занятия, дискуссии, 
выполнение заданий 

ПК-3 РБ СД 
ИК – Б 
1.1_2.1_ 
2.2_2.3_2.4_2.5
_2.6_3.1_3.2_4
_5_6_7 

Способен применять современные информационно-
коммуникационные технологии в учебном процессе 

Практические занятия, написание 
реферата, составление библиографии и 
информационной справки по памятнику 

ПК-4 СД МЦ  
ИК – Б 
1.1_1.2_2.1_2.2
_2.3_2.4_2.5_2.
6_3.1_3.2_5.3_
6.1_6.2_7.1_ 

Способен применять  методики организации и ведения 
учебного процесса в преподавании предметов, 
связанных с историей искусств, в 
общеобразовательных учреждениях, а также в 
образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования 

Практические занятия, дискуссии, 
написание реферата, составление 
библиографии и информационной 
справки по памятнику 

ПК-6 РБ СД 
МЦ 
ИК – Б 
1.1_1.2_2.1_2.2
_2.3_2.4_2.5_2.
6_3.1_3.2_4.1_
4.2 

Способен   работать с базами данных и 
информационными системами для обеспечения 
деятельности организаций и учреждений культуры 
(органы государственного управления и местного 
самоуправления), СМИ в рамках искусствоведческой 
тематики 

Семинарские и практические занятия, 
написание реферата, составление 
библиографии и информационной 
справки по памятнику 

ПК-10 СД 
СЛК –Б1 

Способен придерживаться правовых и этических норм 
в профессиональной деятельности 

Семинарские и практические занятия, 
дискуссии, написание реферата, 
составление библиографии и 
информационной справки по памятнику 

ПК-12 МЦ 
СЛК –Б3 
 

Способен к осознанному целеполаганию, 
профессиональному и личностному развитию 

Семинарские и практические занятия, 
дискуссии 

НИД 1 - НИД 
5 

Способен на системное изучение и критическое 
осмысление произведений искусства, процессов его 
развития, существующего опыта по тематике 
исследования, теоретических и прикладных методов 
анализа; на поиск, сбор, обработку, анализ и 
систематизацию информации в соответствующем 

Семинарские и практические занятия, 
выступление с докладом, написание 
реферата, составление библиографии и 
информационной справки по памятнику 
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предметном, научном поле;  на участие в проведении 
научных исследований, связанных с объектами 
профессиональной деятельности, в соответствии с 
утвержденными заданиями и методиками 
участие в подготовке обзоров, отчетов и 
научных/научно-технических публикаций (их 
разделов), подготовку каталожных описаний, 
рефератов, аннотаций, докладов и библиографических 
указателей по тематике проводимых исследований (на 
русском и иностранных языках); на участие в 
представлении результатов исследовательских работ, 
выступление с сообщениями и докладами по тематике 
проводимых исследований (на русском и иностранном 
языках); на работу в архивах и музеях, библиотеках; 
поиск необходимой информации в библиотечных и 
электронных каталогах, в сетевых ресурсах 

ПеД 6 Способен на практическое использование полученных 
в результате освоения ОП знаний в преподавании  
истории искусства и мировой художественной 
культуры в общеобразовательных учреждениях, а 
также в образовательных учреждениях средне 
профессионального и высшего профессионального 
образования 

Выступление с докладом, написание 
реферата, составление библиографии и 
информационной справки по памятнику 

АД 7 Способен на поиск, обработку и анализ 
искусствоведческой информации для обеспечения 
практической деятельности музейных центров, 
общественных и государственных организаций и 
СМИ, органов государственного управления и 
местного самоуправления, и для последующего 
анализа 

Семинарские и практические занятия, 
дискуссии, написание реферата, 
составление библиографии и 
информационной справки по памятнику 

АД 9 Способен к работе с базами данных и специальными 
информационными системами 

Семинарские и практические занятия, 
написание реферата, составление 
библиографии и информационной 
справки по памятнику 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку базовой части профессионального цикла 
программы бакалавриата по направлению «История искусств» и тесно связана с 
дисциплинами как базовой части («Профессиональные основы искусствоведения», «Введение 
в историю искусства»), так и вариативной части образовательной программы («Историческая 
география искусств»). Для освоения учебной дисциплины, студенты должны иметь 
следующие знания и компетенции: 

− знание отечественной и всемирной истории на уровне программы ЕГЭ; 

− умение работать с компьютером, ориентироваться в Интернет-ресурсах; 

− знать английский (или иной иностранный) язык для чтения базовой научной 
литературы по специальности. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
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всех других профессиональных и специальных дисциплин. 

5. Тематический план учебной дисциплины:  

56 аудиторных ак.ч. и 58 ак.ч. самостоятельной работы, всего 114 ак.ч.  

№ Название темы Всего часов по 
дисциплине 

Семинарские и 
практич.занятия 

Самостоятельная 
работа  

1 Введение. Специфика научного 
исследования и научного текста.  
Методы истории, искусствознания, 
истории архитектуры 

36 16 20 

2 Библиографические источники и 
критическое чтение 

34 16 18 

3 Презентация и оформление научного 
исследования 

44 24 20 

 ИТОГО 114 56 58 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная 
работа  

х    Работа  с  материалом  лекций. Подготовка 
ответов на вопросы на семинарских 
занятиях, время на внеаудиторную 
подготовку 20 ч. 

Эссе  х   Письменная работа по тематике семинара 
(объём от 4 – 7 тыс.слов); время на 
внеауд.подготовку 12 ч. 

Промежуточный Экзамен   х  Письменная работа по тематике семинара 
или устный доклад. Объем 3500 – 8000 
тыс.слов. 

Итоговый Нет     Оценка в конце 4 года обучения 

6.1. Критерии оценки знаний и навыков 

Контрольная работа — развернутое письменное сообщение на заранее определенную 
преподавателем тему (1 800 – 3 600 знаков) или устное выступление по предложенной теме в 
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индивидуальном или групповом докладе на 10–15 мин. на соответствующем по теме 
семинарском занятии. Оценивается, насколько содержание работы соответствует теме (по 
смысловым и формальным критериям), также оценивается логика изложения и умение 
оперировать терминологией. 

Эссе – письменная работа (объем 3 000 – 3600 знаков), нацеленная на разработку навыков 
критического чтения искусствоведческой литературы. В качестве темы для эссе предлагается 
написать развернутую рецензию на монографию. Оценивается наличие критической позиции 
автора рецензии, умение рассмотреть исследование в определенном контексте, 
сформулировать основную проблему монографии и проследить логику аргументации, равно 
как и соответствие рецензии формальным требованиям оформления текста (наличие сносок и 
ссылок, библиографии и т.д.). 

Экзамен – развернутый устный ответ на предложенный преподавателем вопрос. 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценки во всех видах контроля  выставляются по 10-балльной шкале. 

Оценка за контрольную работу (Ок/р) является средней арифметической всех оценок за 
домашние задания и доклады. Оценка за контрольную работу в ведомость не выставляется и 
не округляется. 

Накопленная оценка (Онак) является результирующей оценок за контрольную работу (Ок/р) и 
оценки за эссе (Оэссе) и рассчитывается по формуле: 

Онак  = 0,4 * Ок/р + 0,6 * Оэссе 

Накопленную оценку преподаватель выставляет в рабочую ведомость. В ведомости 
накопленная оценка округляется по среднему арифметическому. 

Результирующая оценка складывается из накопленной оценки и оценки за экзамен по 
формуле: 

Орезульт  = 0,6 * Онак + 0,4 * Оэкзам 

Округление результирующей оценки по среднему арифметическому (при выставлении 
результирующей оценки в расчет берется не округленная, а реальная величина накопленной 
оценки). 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Специфика научного исследования и научного текста.  Методы 
истории, искусствознания, истории архитектуры базовые положения 

Общие положения. Обыденное отношение и научный подход. Основные принципы научного 
исследования, критерии и требования. 
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План работы над исследованием с опорой на историческую базу: 

− Поиск литературы по теме исследования. Работа с выявленной литературой, 
определение критериев анализа сформированного историографического комплекса. 

− Методологическая рефлексия: определение объекта и предмета исследования, 
постановка целей и задач исследования, выбор исследовательской стратегии. 

− Формирование источниковой базы исследования, определение методов анализа 
произведений искусства в соответствии с целью исследования. 

− Анализ памятника(-ов) и обобщение результатов этого анализа. 

− Определение структуры основной части исследования, ее логики и системы 
аргументации, адекватной конкретно-проблемной методологии. Алгоритм(ы) создания 
текста. 

− Заключение. Презентация полученных результатов и определение перспектив 
дальнейшего исследования. 

План работы над искусствоведческим исследованием с опорой на памятник: 

− Знакомство с произведением (памятником). Образная фиксация первоначального 
впечатления. Анализ источника(-ов) впечатления, рефлексия. Общее формальное 
описание. Первоначальные вопросы и предположения. 

− Работа с литературой. Поиск источников (если сохранились). Поиск общей литературы 
по теме исследования. Определение критериев анализа литературы. 

− Методологическая рефлексия: определение диапазона проблематики, конкретизация 
(выбор, обсуждение) темы, предложение научной гипотезы (направления 
исследования). Определение объекта и предмета исследования, постановка целей и 
задач исследования. Определение методов анализа произведений искусства в 
соответствии с целью исследования. Вспомогательные средства: синхронистические 
таблицы. 

− Основная часть текста. Развернутый анализ с аргументацией. Промежуточные 
результаты. Уточнение исходных положений (непротиворечивость, системность, 
историчность и соответствие контексту, соответствие состоянию научного знания). 

− Формирование выводов. Презентация полученных результатов и определение 
перспектив дальнейшего исследования 

Структура научного текста: 

Введение. Роль введения в научной работе. Основные компоненты введения: формулировка 
проблемы исследования (типология проблем), научная актуальность и новизна исследования. 
Историографический обзор (типология). Вывод о степени изученности поставленной 
проблемы. Материал исследования: обзор памятника (-ов). Обоснование конкретно-
проблемной методологии: определение объекта, предмета, целей, задач и системы теорий и 
методов исследования. 

Основная часть. Анализ памятников, обобщение результатов анализа. Тематическая 
организация материала в соответствии с разработанной структурой исследования. Создание 
текста на основе полученных эмпирических данных и аналитических теоретических моделей 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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в соответствии с принципами избранной конкретно-проблемной методологии. Базовые 
принципы стиля научного исследования. Язык аналитического письма. Использование 
дополнительных источников данных (синхронистические таблицы, фотографии, исторические 
документы и т.д.) в работе исследователя. 

Основная литература 

Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое пособие. 
- Пер.с ит. Е.Костюкович. М., 2001.- 240 с. 

Дополнительная литература 

Бут У.К., Коломб Г.Дж., Рязанцева Т.И. Practical guide to analytical writing.М.ИНФРА-М, 
2000.- 223 с. 
Гафаров Х.С., Гафарова Ю.Ю. Как читать и писать научные тексты.- Минск, 2003. 
Котюрова М.П. Стилистика научной речи. М., 2010.- с.1-31. 
Морозов В.А. Культура письменной научной речи.- М., 2008. - 268 с. 
Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект:75 простых правил.- 
М., 2001.- 203 с. 
Уэстон Э. Аргументация: Десять уроков для начинающих авторов.- Пер.с англ. 
А.Станиславского.- М., 2008.- 96 с.  
Чернявская В.Е. Интерпретация научного текста: Учебное пособие.- М., 2010.-128 с. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Практика free-writing: 

− Сформулировать различные аспекты проблемы данного памятника/произведения. 

− Подобрать ключевые слова/термины и разработать план анализа произведения. 

− Реконструировать исторический контекст данного памятника/произведения с помощью 
синхронистических таблиц.  

2. Работа с научным текстом: 

− Проанализировать  
o структуру и композицию текста,  
o язык исследования и использованную терминологию;  
o оформление сносок и библиографии;  
o точку зрения автора, его аргументы;  
o место статьи в научном контексте. 

− Разработать план научной статьи или доклада. 

− Подобрать иллюстрации по теме (д/з). 
 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема 2: Критическое чтение и библиографические источники  

Структура научной работы и монографии. Роль введения, главы и заключение.  
Анализ источников информации, критическое чтение фундаментальных трудов (работа с 
текстом) и научных статей в рамках семинара. 
Понятие библиографии. Цитирование и плагиаризм. Оформление прямых и непрямых цитат. 
Система ссылок и примечаний. Российские государственные библиографические стандарты. 
Международные библиографические стандарты. Международный стандартный номер книги 
(ISBN).Составление тематических каталогов. Принципы библиографического аннотирования. 
Составление аналитического библиографического обзора. Правила и методика составления 
библиографии по теме. Библиографические справочники по историческим наукам 
Библиография и примечания внутри монографии и текста.  
Научная рецензия и ее типология. Композиционные «слои» научной рецензии.  
Язык научного текста. Стереотипы языковых средств. Оценочность и тональность.  

Основная литература 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. Электронный ресурс: 
http://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=0&month=8&year=2018&searc
h=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%207.0.5-2008&id=173511  

Дополнительная литература 

Брандес М.П. Стилистика текста. Теоретический курс.- М., 2004.-416 с. 
Луцкий Е.А., Простоволосова Л.Н. Библиографический аппарат в историческом 
исследовании.- М., 1984.-42 с. 
Мильчин А.Э. Как надо и не надо делать книги.- М., 2012.-352 с.  
Мильчин А.Э., Чельцова Л.К. Справочник издателя и автора.4-е изд.- М., 2014.-1010 с. 
Оформление курсовых, дипломных и диссертационных работ: метод.рекомендации / 
сост.:С.М.Григорьевская, Е.Ю.Кичигина, В.С.Крылова.– Томск, 2007.-34 с. 
Оформление научного аппарата курсовой и дипломной работы. Методическое пособие для 
студентов.- Казань, 2005.-37 с. 
Эхо Ю. Письменные работы в вузах.- М., 2002.-127 с. 
Ярская-Смирнова Е. Создание академического текста: учеб. пособие для студентов и 
преподавателей вузов.- М., 2013. С.33-55 («Структура академического текста»). 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовить рецензию на монографическое исследование (по выбору). 

2. Составить пробную библиографию по теме своей курсовой работы на основе 
библиографических справочников и указателей, электронных каталогов библиотек и 
полнотекстовых баз данных (например, JSTOR). 

3. Оформить список источников и литературы в соответствии с библиографическим 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=0&month=8&year=2018&search=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%207.0.5-2008&id=173511
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стандартом.  

4. Приготовить аннотации на отдельные исследования. 

Тема 3: Презентация и оформление научного исследования  

Закрепление практических навыков в формулировке научной темы, научного вопроса 
исследования; цели исследования. Понимание и различение задач и целей исследования. 
Методы исследования и подходы: критерии выбора и адекватность для решения 
поставленных задач. Что такое актуальность и практическая ценность исследования. 
Аннотация к работе на русском и английском языках. 
Иллюстрации и подписи к ним: подпись развернутая и краткая. 
Как правильно оформлять презентации и представлять тему. Как уложиться в отведенное 
время. Отстаивание позиции и ведение дискуссии. 

Основная литература 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. 
М., 2001.- 203 с. 

Дополнительная литература 

Эхо Ю. Письменные работы в вузах. М., 2002.-127 с. 
Cullen Jim. Essaying the Past : How to Read, Write and Think about History. Wiley, 2012.-216 р.  
Mcdowell Bill. Historical Research : A Guide for Writers of Dissertations, Theses, Articles and 
Books. Taylor and Francis, 2002.-288 р. 
Peat Jennifer; Elliott, Elizabeth; and more. Scientific Writing : Easy When You Know How. John 
Wiley & Sons, Incorporated, 2004.-312 р.  
Rienecker Lotte; Peter Stray Jørgensen; and more. The Good Paper : A Handbook for Writing 
Papers in Higher Education. Samfundslitteratur, 2013.-382 р. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить презентацию по теме своей курсовой работы (3-й модуль). 

2. Написать предварительный вариант Введения к своей курсовой работе. 

8. Образовательные технологии 

Дисциплина включает практические занятия и семинары. В начале каждого занятия 
участники семинара прослушивают вводный материал и получают методические 
рекомендации по выполнению письменных заданий (конспекты, рефераты). Отдельные 
занятия строятся в виде дискуссии или выступлений с выполненными самостоятельными 
заданиями. Каждый студент должен будет представить для анализа структурные компоненты 
введения, обсудить проспект своего исследования, получить отзывы аудитории. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9. Оценочные средства контроля студента 

Примерные вопросы контрольной работы: 

− Представить проблематику произведения (с точки зрения жанра, темы, сюжета и т.д.). 

− Написать ключевые слова к формальному описанию произведения. 

− Включить произведение в географический и хронологический контекст с помощью 
синхронистической таблицы. 

− Оформить ссылки на источник (архивный документ, фото, карты, музей). 

− Расположить несколько интернет-ресурсов по критерию надежности (валидности) 
информации. 

Примерные вопросы экзамена: 

− Проанализировать правильность оформления затекстовой библиографии в 
предложенном тексте.  

− Сформулировать, каких элементов не хватает в предложенной академической 
презентации, аргументировать. 

− Определить стилистику предложенной рецензии, объяснить. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект:75 простых правил.- 
М., 2001.- 203 с. 
Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое пособие 
/ Пер.с ит. Е.Костюкович.- М., 2001.- 240 с. 
Lester, J.D.Writing research papers. Pearson Education, 2012 ( и последующие издания).-  409 с. 

Дополнительная литература 

«Академическое письмо» и исследовательские компетенции (материалы круглых столов РГГУ 
и НИУ – ВШЭ в 2011 – 2012гг.). Электронный ресурс: http://www.vovr.ru/clubitr.html 

Бут У.К., Коломб Г.Дж., Рязанцева Т.И. Practical guide to analytical writing.- М., 2000.- 223 с. 

Брандес М.П. Стилистика текста. Теоретический курс.- М, 2004.-416 с. 

Гафаров Х.С., Гафарова Ю.Ю. Как читать и писать научные тексты.- Минск, 2003. 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. Электронный ресурс: 
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511 

Графф Дж. Как писать убедительно: искусство аргументации в научных и научно-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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популярных работах/ Джеральд Графф, Кэти Биркенштайн.- М., 2014.-  264 c.  

Котюрова М.П. Стилистика научной речи.- М., 2010.- с.1-31. 

Луцкий Е.А., Простоволосова Л.Н. Библиографический аппарат в историческом 
исследовании.- М., 1984.-42 с. 

Мильчин, А.Э. Как надо и не надо делать книги.- М., 2012.-352 с. 

Мильчин А.Э., Чельцова Л.К. Справочник издателя и автора.4-е изд.- М., 2014.-1010 с. 

Морозов В.А. Культура письменной научной речи.- М., 2008.-268 с. 

Островская, Е.С. Academic Writing: концепция и практика академического письма на 
английском языке. Высшее образование в России, N.7, 2013.- С.104-113. 

Оформление курсовых, дипломных и диссертационных работ: метод.рекомендации / 
сост.:С.М.Григорьевская, Е.Ю.Кичигина, В.С.Крылова.– Томск, 2007.-34 с. 

Оформление научного аппарата курсовой и дипломной работы. Методическое пособие для 
студентов.- Казань, 2005.-37 с. 

Сафронов П.А. Приемы научной работы «Академическое письмо» Ч.1-2. Электронный ресурс: 
http://www.univertv.ru/.../priyomy_nauchnoj_raboty_lekciya_akademicheskoe...  

Специализированные курсы по обучению научной работе в гуманитарном образовании: 
Тезисы докладов. Гуманитарные чтения РГГУ-
2011.http://www.gumchtenia.rggu.ru/section.html?id=8021 

Уильямс Дж.М. Исследование: шестнадцать уроков для начинающих авторов / Пер.с англ. 
А.Станиславского.- М., 2004.-464 с. 

Уэстон Э. Аргументация: Десять уроков для начинающих авторов / Пер.с англ. 
А.Станиславского.- М., 2008.-96 с. 

Чернявская В.Е. Интерпретация научного текста: Учебное пособие.- М., 2010.-128 с. 

Эхо Ю. Письменные работы в вузах.- М., 2002.-127 с. 

Ярская-Смирнова Е. Создание академического текста: учеб. пособие для студентов и 
преподавателей вузов.- М., 2013. С.33-55 («Структура академического текста»). 

Bailey S. Academic writing.- London; New York Routledge, 2008.- 260 с. 

Barasch, Moshe. Modern Theories of Art 2 : From Impressionism to Kandinsky.- NYU Press,1998.-
390 р. 

Brown K. Academic encounters.- Cambridge [etc.] Cambridge University Press, 2002.- 248 p. 

Carroll, Noël. Philosophy of Art : A Contemporary Introduction. - Taylor and Francis, 1999.-273 р. 

Costache, Irina D. The Art of Understanding Art : A Behind the Scenes Story.- John Wiley & Sons, 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Incorporated. 2012.-304 р. 

Cullen, Jim. Essaying the Past : How to Read, Write and Think about History.- Wiley, 2012.-216 р.  

Curthoys, Ann; McGrath, Ann. How to Write History That People Want to Read.-University of NSW 
Press, 2009.-265 р. 

English F. Student writing and genre. -Bloomsbury, 2012.- 221 p. 

Geyte van, E. Writing: learn to write better academic essays.- Collins, 2013.- 183 p. 

Gillett A. Successful academic writing.- Pearson Education, 2009.- 334 р.  

Gunn, Simon; Faire, Lucy. Research Methods for History. -Edinburgh University Press, 2011.-256 р. 

Hamp-Lyons L. Study writing. - Cambridge [etc.] Cambridge University Press, 1995.- 168 p. 

Haynes A. Writing successful academic books. - Cambridge [etc.] Cambridge University Press, 
2010.- 175 p. 

Huttner J.I. Academic writing in a foreign language. - Peter Lang, 2007.- 337 р. 

Jordan R.R. Academic writing course. - Harlow Longman, 2004.- 160 p. 

Kaye, Sanford. Writing Under Pressure : The Quick Writing Process. - Oxford University Press, 
USA, 1988.-208 р. 

Kuehni, Rolf G. Color : An Introduction to Practice and Principles.- John Wiley & Sons, 
Incorporated, 2004.-296 р. 

Lotte Rienecker; Peter Stray Jørgensen; and more. The Good Paper : A Handbook for Writing 
Papers in Higher Education. - Samfundslitteratur, 2013.-382 р. 

McCormack, J. English for academic study: Extended writing research skills. - Garnet Publishing 
Ltd., 2005.- 60 р. 

Mcdowell, Bill. Historical Research : A Guide for Writers of Dissertations, Theses, Articles and 
Books. - Taylor and Francis, 2002.-288 р. 

Owtram N.T. The pragmatics of academic writing. - Peter Lang, 2010.- 311 р.  

Peat, Jennifer; Elliott, Elizabeth; and more. Scientific Writing : Easy When You Know How.- John 
Wiley & Sons, Incorporated, 2004.-312 р. 

Seal B. Academic encounters. - Cambridge [etc.] Cambridge University Press, 2005.– 220 p. 

Swales J.M. Commentary for academic writing for graduate students. - Michigan The University of 
Michigan Press, 2007.- 116 p. 

Sword H. Stylish academic writing.- Cambridge; London Harvard University Press, 2012.- 220 p. 

Thody A. Writing and presenting research.- Los Angeles [etc.] SAGE Publications, 2006.- 264 p. 
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Trzeciak J. Study Skills for Academic Writing: Student's Book. - New York Phoenix ELT, 1997.–
120 p. 

Turley R.M. Writing Essays. - London; New York Routledge, 2000.- 145 p. 

University writing: selves and texts in academic societies. - Bingley Emerald Group Publishing 
Limited, 2012.- 303 p. 

Voices, identities, negotiations, and conflicts: writing academic across cultures. - Bingley Emerald 
Group Publishing Limited, 2011.- 222 p. 

Методы научного исследования в истории искусства: 

Critical terms for art history.- University of Chicago Press, 2003.- 519 p. 
D'Alleva A. How to write art history.- London Laurence King Publishing, 2010.- 184 p. 
Elkins J. Our beautiful, dry, and distant texts.- London; New York Routledge, 2000.- 300 p. 
The art of art history: a critical anthology.- New York: Oxford University Press, 2009.- 591 p. 
Watson G. Writing a thesis. - Harlow Longman, 1996.- 120 p. 

Электронные ресурсы: 

Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ: http://library.hse.ru/e-resources/e- resources.htm 
Библиотека ARTstor Digital Library (доступ через портал ВШЭ) 

Он-лайн энциклопедии на платформе Oxford Art Online (доступ через портал ВШЭ) 

Google Art Project (доступ https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project) 

The Internet Archive and Open Library (доступ https://archive.org/details/texts) 
Сайт с проверкой орфографии и пунктуации: https://orfogrammka.ru  
Редакторский сервер, показывающий слова, не несущие смысла: https://stopslov.net/#  
Тренажёр «Простые упражнения для тех, кому не пишется»: http://omtext.bloodymary.ru 

11.Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется профессиональная аудио 
и видео аппаратура, видеопроектор, персональный компьютер, авторские полевые материалы 
(аудио и фото) преподавателя. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://library.hse.ru/e-resources/e-
http://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project)
http://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project)
https://archive.org/details/texts
https://orfogrammka.ru/
https://stopslov.net/
http://omtext.bloodymary.ru/
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