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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕ-

КВИЗИТЫ 

 

Целью Научно-исследовательского семинара на 2 курсе магистерской 

программы является развитие (на примере избранных актуальных проблем 

историко-культурологического знания) способностей к постановке и анализу 

научных проблем, связанных с актуальными проблемами социально-

гуманитарного знания, навыков научно-исследовательской работы и акаде-

мического письма.  

  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные этапы реализации научно-исследовательского проекта; 

- функции и роль каждого из этапов реализации научно-

исследовательского проекта в структуре исследования; 

- основные способы получения и анализа научной информации; 

- основное содержание наиболее актуальных направлений современной 

культурологии и социально-гуманитарных дисциплин в целом. 

 

уметь: 

- анализировать научную проблему, выявлять совокупность задач, реше-

ние которых необходимо для ее успешного рассмотрения; 

- выявлять значение каждого этапа исследования для достижения по-

ставленной цели; 

- раскрывать поставленную проблему при помощи категариального ап-

парата современного культурологического знания;  



- анализировать актуальность, степень научной значимости и новизны 

поставленной проблемы в контексте современных направлени социально-

гуманитарного знания; 

владеть: 

- навыками анализа современного состояния проблемного поля совре-

менной культурологии; 

- методами решения задач в рамках поставленной цели научно-

исследовательского проекта; 

- навыками формулировки цели, задач научного исследования, опреде-

ления его гипотезы;  

- методами анализа состояния степени изученности избранной пробле-

матики, выявления степени актуальности и новизны избранной темы; 

- приемами построения логики исследования, определения основных 

этапов работы. 
 

Изучение дисциплины «Научно-исследовательский семинар» базиру-

ется на следующих дисциплинах: 

- культурология и другие социально-гуманитарные дисциплины в объе-

ме бакалавриата; 

- философия в объеме бакалавриата. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следую-

щими знаниями и компетенциями: 

 Основные этапы развития социально-гуманитарного знания; 

 Основные концепции современных наук о культуре; 

 Основные принципы гносеологии и эпистемологии. 

 Основы академического письма, работы со справочно-

библиографическими базами данных. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в даль-

нейшем при изучении следующих дисциплин: 

 

1 Современные проблемы культурологии; 

2 Сравнительная история религий Европы; 

3 Гуманитарные науки в цифровую эпоху. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Работа над магистерской диссертацией: основные этапы и их 

содержание 

Формулировка проблемы и гипотезы исследования. Определение объекта и 
предмета исследования. Формулировка цели. Определение задач исследова-
ния, соответствующих поставленной цели. Определение понятийного аппа-



рата исследования. Работа с терминологией. Выделение разделов и подраз-
делов работы в соответствии с логикой исследования. Формулировка выво-
дов. Проблема презентации результатов. Публичная полемика и защита ос-
новных тезисов и положений, выносимых на защиту. 

Тема 2. Проблемное поле современной культурологии 

Культурология в системе современного научного знания. Культурология и 

culturlal studies. Методологические «повороты» в социально-гуманитарных 

науках рубежа ХХ-XXI вв., формирование новых проблемных полей. Меж-

дисциплинарность и трансдисциплинарность. Кризис традиционных дисци-

плинарных границ. Выделение новых объектов исследования. Особенности 

выбора исследовательского инструментария для изучения новых объектов и 

проблем. 

Тема 3. Культуральная история в системе современного социально-

гуманитарного знания 

От традиционной культурной истории к new cultural history. Культурные 

практики как новые объекты социально-гуманитарного анализа. Поиск путей 

интеграции «объективистских» и «субъективистских» подходов. Хабитус и 

структурация как исследовательские инструменты: эвристический потенциал 

концепций. Основные направления и представители культурной истории и 

new cultural history. Анализ ключевых текстов. 

Тема 4. Историческое сознание. Память и репрезентация в культуре.  

Инерция прошлого в культуре и ее концептуализация. Предрассудок, тра-
диция, наследие, историческое сознание, память культуры. Источники фор-
мирования исторического сознания. Кейс: историческое сознание амери-
канцев. Формы присутствия прошлого в настоящем. Функции прошлого. 
Кейс: античность в европейской культуре. Античные мотивы в русской поэ-
зии ХХ в. Формы репрезентации власти и культурная память. Кейс: россий-
ский имперский ритуал. Память, власть и идентичность в культуре. Кейс: 
польская историография и польская национальная идентичность периода 
разделов.   

Античность в европейской культуре. 

 ОЦЕНИВАНИЕ 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 
Форма кон-
троля Параметры 

   



Текущий 
Домашнее за-
да- 

От 100 до 200 страниц чтения и подготовки 
к се- 

 ние  минару 

   

 Ответ на семи- 
Ответ должен быть аргументированным, 
развер- 

 наре 

нутым, не односложным, содержать ссылки 

на 

  источники 

Промежу- 
Контрольная 
ра- 1 час 20 минут 

точный бота  

   

Итоговый 
Устный экза-
мен 40 минут на подготовку к ответу 

   

Примерные вопросы к зачету/экзамену 

1. Основные этапы работы над исследовательским проектом и их 

содержание; 

2. Объект и предмет научного исследования: отличие и способы 

определения. Гипотеза и ее роль в процессе научного исследова-

ния 

3. Способы определения степени научной актуальности и новизны 

исследовательского проекта; 

4. Структура и функции введения к научно-исследовательской ра-

боте 

5. Пути определения структуры научного исследования: выделение 

глав и их наименование.  

6. Формулировка заключения и выводов научной работы. Их связь с 

целью исследования.  

7. Изучение роли античности в истории европейской культуры 
как проблемное поле современной культурологии.  
8. Проблема репрезентаций власти как область культурологиче-

ского исследования.  

9. Специфика культуры памяти Центрально-Восточной и Восточ-

ной Европы и методологии ее изучения  

10. Современные методологии культурологического анализа 

11. Формирование массового исторического сознания. Источники 

массовых исторических представлений. 



12. Проблемы филологического анализа нехудожественных текстов.. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Гусейнов Г.Ч. Карта нашей родины: идеологема между словом и телом. 

Издательство: ОГИ, 2005 

Микешина Л.А. илосоия науки. Современная эпистемология. Научное 

знание в динамике культуры. Методология. Научно-учебное пособие.  Изда-

тельство: Прогресс-Традиция. 2005 

Национальная гуманитарная наука в мировом контексте: опыт России 

и Польши. Отв. ред. Ежи Аксер и Ирина Савельева. М.: Издательство ГУ-

ВШЭ, 2010. 

Поппер К. Р. Логика научного исследования. М.: Издательство Респуб-

лика, 2004. 

Савельева И.М. Знание о прошлом: теория и история. М.: Наука, 2006. 

Эко У. Как написать дипломную работу : Гуманитарные науки. М.: 

Книжный дом "Университет", 2003 

5.2 Дополнительная литература 

Берк П. Что такое культуральная история? Изд. дом Высшей школы эконо-

мики, 2016  

Классика и классики в социальном и гуманитарном знании 

Составители И.М. Савельева, А.В. Полетаев. М.: НЛО, 2009. 

Савельева И.М. Знают ли американцы историю? М.: Издательство: ГУ-ВШЭ, 

2006 

 

a. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/126627/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/134781/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/38148/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/304167/default


 

b.  

c. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. База данных East View https://dlib.eastview.com/login 

2. Препринты НИУ ВШЭ https://wp.hse.ru/prepfr_Humanities 

 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. 

 

Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

  

d. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечи-

вают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответ-

ствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные про-

граммы, антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для практических и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены компьютерами, с возможностью подключения к сети 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде  

НИУ ВШЭ.   

 

https://openedu.ru/

