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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар: Введение в 

теорию и практику университетской культуры» являются: 

• Сформировать навыки академической работы и научной деятельности, а 

также самостоятельной и углубленной работы с текстами по истории и современной 

организации университетской жизни; 

• Развить исследовательские качества, связанные с отбором и анализом 

разнообразного материала по истории идей и современной социологии образования; 

• Выработать навыки конспектирования и анализа научной литературы, 

работы по подготовке и написанию академического текста (научной статьи); 

• Получить первоначальное представление об истории гуманитарного знания 

в Новое время и значении идей Просвещения в становлении современной культуры, в том 

числе университетской; 

• Ознакомиться с принятыми в академическом сообществе практиками 

письменного и устного общения и основами научной этики; 

• Приобрести опыт написания и рецензирования научной статьи; 

В результате освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар: Введение 

в теорию и практику университетской культуры» студент должен  

• освоить различия жанров исторического письма, составлять 

библиографические описания, осуществлять поиск библиографической информации; 

• научиться готовить структурированное интервью и уметь использовать его 

данные при решении самостоятельно поставленных задач в исследованиях по социальной 

истории; 

• знать ключевые идеи и понятия просветительского дискурса, иметь понятие 

о Просвещении как социокультурном явлении, знать особенности его региональных 

вариантов и взгляды на его значение в современной научной литературе, знать историю 

становления гуманитарных наук и моделей классического университета в Новое время; 

• понимать значение научной этики в академической деятельности и для 

поддержания корпоративных отношений; 

• научиться писать в различных жанрах исторического письма, составлять 

библиографические описания, осуществлять поиск библиографической информации; 

• получить навыки перевода, конспектирования и реферирования научной 

литературы; 



 

• уметь использовать данные и навыки, полученные на семинаре при решении 

самостоятельно поставленных задач в индивидуальной исследовательской деятельности; 

• знать работы основных теоретиков университета второй половины XIX и 

XX веков;  

• освоить достижения современной университетской историографии;  

• выработать навыки компаративного анализа современных образовательных 

процессов; 

• уметь использовать данные анализа университетского развития при решении 

самостоятельно поставленных задач в исследованиях по социальной и интеллектуальной 

истории. 

Настоящая дисциплина тесно связана с дисциплинами вариативной части 

образовательной программы (Сравнительная история империй Нового и Новейшего 

времени», «Исторический словарь на английском языке»), а также с дисциплинами по 

выбору («Европа XVI-XVIII веков», «Россия XVIII-XIX веков»). Изучение данной 

дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Введение в историю человечества» 

(1-2 годы обучения); «Философия», «Источниковедение», «История политических, 

правовых и социальных учений» (3 год обучения), «Социальная история Нового и 

Новейшего времени», «Экономическая история Нового и Новейшего времени», 

«Сравнительная история империй Нового и Новейшего времени», «Культура России 

Нового времени» (4 год обучения). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1-2 годы обучения 

Раздел 1. Вводная лекция 

Тематика и назначение исследовательского семинара. Организация работы в нем. 

Трудности и способы их преодоления. Распределение заданий и консультации по ним. 

Структура занятий. Правила конспектирования и технология ведения записей. 

Раздел 2. История домодерного университета 

История возникновения университетских корпораций. Системы университетского 

образования, особого правового статуса и системы степеней. Отношения университетов и 

политических властей, их роль в политической, социальной, религиозной жизни.  

Раздел 3. История «исследовательского университета» 

Влияние на университетскую жизнь гуманизма, Великих географических открытий 

и научной революции. Изменения социального значения высшего образования и 

трансформации самосознания академической среды. Отношения университетов и власти в 

Новое время. Эволюция университетского (само)управления. Единство и различия 

университетской среды в Европе, Новом Свете, России. Модели Шлейермахера, 

Гумбольдта и др. Секуляризация, бюрократизация и специализация университетов. 

Университеты и национальные государства. Участие студентов и преподавателей в 

политических движениях. Университеты и реформы системы образования. 

Раздел 4. История университетов в послевоенный период 

Специфика научной и социальной жизни советских университетов, развитие и 

распространение советской модели. Послевоенная реконструкция западных 

университетов. Массовость высшего образования. Университеты и социально-

политические движения. Академическое и вне-академическое образование. Эволюция 

университетского управления. Феномен «американизации» европейских университетов. 

Академическая среда в условиях глобализации. 

Раздел 5. Устная история: методы работы с интервью 



 

Устная история как специфическое исследовательское направление. Изучение еѐ 

методов, основных принципов организации, обработки и анализа интервью. 

Распределение заданий для проведения интервью. 

Раздел 6. Средневековый университет 

Определение понятия «университетской культуры». Сущность университетского 

феномена. Рождение университетов. Спонтанное возникновение университетов. 

Университетские уставы. Система присвоения университетских степеней. Содержание 

университетского образования. Экономические основы существования университетов. 

Апогей и кризис схоластики. Формирование университетского образа жизни. 

Трансформации университетов в Новое время. Университеты и Наука. 

 

3 год обучения 

Раздел 1. Просвещение и современная культура 

Проблема Просвещения в науке. Просветители о Просвещении. «Что такое 

Просвещение?» - ответ Иммануила Канта. Споры о Просвещении в науке и публицистике. 

Просвещение породило Революцию или Революция сконструировала Просвещение? 

Позиции М. Фуко и Р. Шартье. Просвещение и «публичная сфера». Отечественная наука о 

Просвещении. Зарождение Просвещения как общественно-идейного течения и причины 

его возникновения. 

Раздел 2. Просвещение и развитие гуманитарных наук и образования 

Наука и Академии в эпоху Просвещения. Академии в Европе и России. Понимание 

истории в эпоху Просвещения. От науки о человеке к наукам об обществе. Наука об 

обществе в эпоху Просвещения. Немецкое Просвещение и его характеристики. 

Формирование «классического» университета в Германии. «Гумбольдтовский 

университет» и современное высшее образование. 

 

4 год обучения 

Раздел 1. Дисциплины, изучающие университетское образование 

Подходы к изучению университетского образования. Взгляд на университет и 

университетское образование с точки зрения философии науки, социологии, 

антропологии и истории науки. 

Раздел 2. Разнообразие образовательных систем 

Понятие образовательной системы в XIX, ХХ веке и сегодня. Эволюция 

социальных профилей образования. Понятие «общества знания» и характерные способы 

его описания. 

Раздел 3. Французский тип высшей школы 

Государственный централизм как специфическая черта французской 

образовательной системы. Почему нововведения Наполеона оказались столь живучими и 

востребованными в последующем. Изменения 1968 года и их влияние на эволюцию 

французских университетов. 

Раздел 4. Российское высшее образование и его специфика 

Преемственность в развитии университетского образования в России. 

Географический фактор и особенности имперского дизайна «университетского вопроса». 

Революции в обществе и революции в образовании. 

Раздел 5. Специфика университетских конфликтов 

«Спор факультетов»: где, когда и почему. Религиозные факторы развития 

университетов. Социальное окружение университета: город и кампус. Гендерное 

измерение университетской истории. 



 

Раздел 6. Проблема поколений в университетах 

Студенты и профессора, младшие преподаватели: основные возрастные когорты 

университетского населения. Научные школы, их соперничество и внутренняя динамика. 

Раздел 7. Макс Шелер и социология университетской жизни 

Социология знания: в чем сложность описания академических интеллектуалов. 

Политический выбор Макса Шелера: между левыми и правыми. Понятие «уравнивания» в 

идеологии Макса Шелера. Наследие Карла Манхейма. 

Раздел 8. Тоталитарный опыт и университет 

Проблема политической и интеллектуальной мобилизации в ХХ веке. Казус 

Мартина Хайдеггера: дело 1933 года и споры об антимодернизме.  

Раздел 9. Университетская память 

Формы сохранения и воспроизводства исторической памяти. Соотношение памяти 

«общей» и «академической». Проблематика устной истории университетов. Каноны и 

нарративные модели построения университетской памяти. 

Раздел 10. Антропология университета 

Понятие «академических практик». Наследие Майкла Полани и его идея 

личностного знания. Бруно Латур и коммуникативный подход к изучению университета. 

Раздел 11. Проблематика дисциплинарности 

Позитивные и негативные черты растущей университетской специализации. Роль и 

назначение исследовательских университетов. Фундаментальный и прикладные 

исследования в современном высшем образовании. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

На семинарах студентам предлагается устно обсудить сформулированные ранее 

теоретические вопросы, а также представить письменные работы (рефераты, эссе, 

рецензии). 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации по курсу «Научно-

исследовательский семинар: Введение в теорию и практику университетской культуры»: 

1 год обучения: 

 Сущностные признаки университета. 

 Характеристика до-классического университета. 

 Специфика британских высших школ. 

 Российский опыт экспорта университетской идеи. 

 Гумбольдтовский университет: миф и исторические свидетельства. 

 Формы университетской корпоративности. 

 Символика университетской солидарности. 

 «Отцы-основатели» университетов (В. фон Гумбольдт, М.В. Ломоносов, И. 

Франко и др.). 

 

2 год обучения: 

 «История моих бедствий» Петра Абеляра сквозь призму университетской 

культуры 

 Поэзия вагантов и зарождение университетской культуры 

 Университет и элементы университетской культуры в «Романе о Розе» Жана 

де Мена 



 

 Студенты и интеллектуалы в итальянских новеллах XIII вв. 

 Письма темных людей: взгляд на позднесредневековый университет 

изнутри 

 Университетские мотивы в творчестве Франсуа Рабле 

 Образ студента в испанском плутовском романе 

 Философы, врачи и юристы в комедиях Мольера 

 Традиции университетской культуры в романе Л. Стерна «Жизнь и мнения 

Тристрама Шенди» 

 Бурши и филистеры в произведениях Гофмана 

3 год обучения: 

 Понимание Просвещения в немецкой классической философии. «Что такое 

Просвещение?» – ответ М. Мендельсона и ответ И. Канта. 

 Постмодернизм и Просвещение: Мишель Фуко анализирует ответ И. Канта 

на вопрос «Что такое Просвещение»? 

 Современная критика «проекта Просвещения» и «Постпросвещение»: 

постмодернистский анализ Дж. Грея и понимание «Проекта Просвещения» у 

Ц. Тодорова 

 Общественное пространство и общественное мнение: Ю. Хабермас и Р. 

Шартье о «публичной сфере» и Просвещении 

 «Обратная сторона» Просвещения: дисциплина и индивидуализация (анализ 

дисциплинарных практик Просвещения у М. Фуко) 

 Научное знание и его классификация в эпоху Просвещения 

 Историческая антропология и изучение Просвещения 

 Наука и академии в эпоху Просвещения 

 Академии в Европе и России 

 Понимание истории в эпоху Просвещения 

 От науки о человеке к наукам об обществе. «Философы» и «идеологи» на 

рубеже XVIII-XIX вв. 

 Наука об обществе в эпоху Просвещения 

 Немецкое Просвещение, его характеристики и значение для формирования 

современного университетского образования 

 Формирование классического университета в Германии 

 «Гумбольдтовский университет» и современное высшее образование 

 

4 год обучения: 

 Основные направления университетских исследований в начале XXI века. 

 Историк, социолог, антрополог и науковед: разные оптики видения 

«университетского вопроса». 

 Национальные модели организации высшего образования: случай Германии. 

 Преимущества и недостатки французской модели организации высшего 

образования. 

 Российская университетская традиция: преемственности и разрывы.  

 Американская модель организации высшего образования. 

 Наследие Просвещения в университетском дискурсе XIХ – ХХ веков. 



 

 Идеи Макса Вебера об организации и специфике университетской жизни.  

 Опыт Веймарской Германии и споры о будущем университетов: случай 

Хайдеггера и Шелера 

 Специфика университетской памяти: корпорация и «бунтарский дух». 

 Университет как место конфликтов: исторический и социологический 

подходы. 

 Академическая жизнь и назначение университета: соперничество стратегий. 

 Социальная миссия университета: специфика исторической локализации. 

 Соперничество разных академических культур внутри университета: 

гуманитарии, естественники, социальные ученые и роль технического 

образования. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1. Биографии университетских архивов / под ред. Е.А. Вишленковой, К.А. Ильиной, 

2. В.С. Парсамова. – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. – 300 с. 

3. Вишленкова Е.А. Русские профессора : университетская корпоративность или  

4. профессиональная солидарность / Е. Вишленкова, Р. Галиулина, К. Ильина. – М. : 

Новое литературное обозрение, 2012. 656 с. 

5. Суворов Н.С. Средневековые университеты / Н.С. Суворов. – М. : Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2012. – 256 с. 

6. History of Universities. – Vol. 1-29. – Oxford : Oxford University Press. – 1975-2016. 

7. What is Enlightenment? Eighteenth-century answers and twentieth century questions / 

edited by James Schmidt. – Oakland : University of California Press, 1996. – 500 p. 

 

5.2 Дополнительная литература 

8. Андреев А.Ю. Русские студенты в немецких университетах XVIII – первой 

половины XIX века / Андрей Юрьевич Андреев. – М. : Знак, 2005. – 432 с.  

9. Кларк Б.Р. Система высшего образования : академическая организация в кросс- 

10. национальной перспективе / Бертон Р. Кларк. – М. : Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2011. – 360 с. 

11. Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в Средние века / Жак Ле Гофф. – СПб. : Издат. дом 

12. СПбГУ, 2003. – 160 с. 

13. Университет и город в России (начало XX века) / ред. Т.Маурер, А.Дмитриев. – М. 

:  

14. Новое литературное обозрение, 2009. – 784 с. 

15. Шартье Р. Культурные истоки французской революции / Роже Шартье. – М. :  

16. Искусство, 2001. – 254 с. 

5.3 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) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Портал «Архивы России». Федеральное 

архивное агентство 

Режим доступа: http://rusarchives.ru/, 

свободный 

2. Российская государственная библиотека. 

Каталоги 

Режим доступа: 

https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/, 

свободный 

3. Российская национальная библиотека. 

Каталоги. 

Режим доступа: http://nlr.ru/poisk/, 

свободный. 

4. Электронные ресурсы библиотеки НИУ 

ВШЭ 

Режим доступа: https://library.hse.ru/e-

resources, из внутренней сети 

университета, либо на основании 

читательского билета библиотеки 

университета. 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерной техникой и проекторами, с возможностью подключения к сети 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

  

http://nlr.ru/poisk/
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources
http://rusarchives.ru/

