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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар II» являются: 

 развитие у магистрантов навыков самостоятельной исследовательской работы, эвристики, 

научного поиска; 

 развитие практических навыков планирования, проведения и презентации самостоятельных 

научных исследований; 

 формирование у магистрантов навыков библиографической работы; 

 обучение основным приемам историко-литературного анализа художественных текстов и 

различным классическим и современным литературоведческим подходам; 

 углубление знаний литературоведческой терминологии; 

 развитие навыков академического письма, подготовка текста выпускной квалификационной 

работы магистра. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должен: 

знать: 

 основные историко-культурные и филологические понятия; 

 научную терминологию основных методов современного гуманитарного знания; 

 основные положения теоретических концепций в междисциплинарном контексте. 

уметь: 

 анализировать тексты, применяя методы междисциплинарного анализа; 

 анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе работы над 

текстом; 

 осуществлять текстологическую подготовку, научное комментирование и редактирование 

текстов для последующей публикации; 

 осуществить письменный перевод научных текстов и сопроводить их необходимым 

переводческим комментарием. 
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 основными методиками контекстуального анализа текста, научным языком избранной 

методологической парадигмы; 

 навыками работы с текстовыми источниками (классификация, подбор материала, описание 

объекта). Способен подготовить текст к публикации; 

 основными методиками работы с библиографическими базами. 

 

Изучение дисциплины «Филология в системе гуманитарного знания» базируется на 

следующих дисциплинах: 

 

 Научно-исследовательский семинар I 

 Методы филологических исследований  

 Филология в системе современного гуманитарного знания 

 Компаративистика и история перевода 

 Академическое письмо 

 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание основных концепций филологической науки XX–XXI вв.; 

 Знание основных фактов теории литературы (в объеме программы обучения в бакалавриате); 

 Знание основных жанров академического письма;  

 Знание базовых процедур обработки любого литературного источника; 

 Владение основными навыками анализа исследовательской литературы. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении: 

 История русской словесности в кросс-культурной перспективе; 

 Гуманитарные науки в цифровую эпоху 

 Научно-исследовательская практика 

 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы магистра 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Методология научного исследования: выбор и обоснование методов и подходов, метод 

и материал 

Обсуждение данной темы призвано актуализировать для студентов релевантные научные 

подходы в филологических исследованиях, проблематизировать выбор методологии 

применительно к индивидуальной исследовательской теме, уточнить концептуальный и 

терминологический аппарат, который магистранты будут использовать в своих выпускных 

квалификационных работах.  

 

Тема 2. Основные филологические научные центры и филологические издания  

Типы научных публикаций (статья, монография, рецензия) и их специфика. Квалификационная 

работа и научная статья: проблемы метода, композиции, научного языка.  

 

Тема 3. Составление библиографии по теме курсовой работы 
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В рамках данного раздела студенты составляют библиографию для дальнейшей курсовой работы. 

Обсуждаются основные база данных (РНБ, РГБ, ИНИОН, ГПИБ, JSTOR), а также интернет-

библиотеки. Оттачиваются методы поисковой эвристики. 

 

Тема 4. Обоснование темы выпускной квалификационной работы  

Подготовка текста обоснования темы ВКР. Обсуждение элементов обоснования: тема, проблема, 

материал исследования, методы и подходы, история изучения, степень разработанности 

проблемы, постановка целей и задач исследования. Обсуждение подготовленных обоснований с 

целью их корректировки. 

 

Тема 5. Реферирование научной литературы по теме выпускной квалификационной работы. 

Студенты составляют письменный реферат по основным научным трудам, посвященным теме 

курсовой работы. Результаты реферата студенты предоставляют в письменном виде и 

одновременно презентуют на занятиях в качестве небольшого сообщения. Обсуждение устного 

реферата позволяет студентам осознать единое методологическое пространство филологии и 

лучше понять плюсы и минусы выбранных исследовательских подходов. 

 

Тема 6. Выступление с докладом по выпускной квалификационной работе 

Студенты выступают с докладами по ВКР. Задача докладов – обосновать выбор методологии и 

объем привлекаемого материала с учетом изученной научной литературы. В докладе магистр 

обязан внятно сформулировать проблему исследования, а также способы ее научного решения в 

выбранной методологической рамке. Дискуссия после докладов позволяет уточнить 

методологический аппарат и иногда скорректировать способы решения поставленной проблемы. 

 

Тема 7. Предварительная защита ВКР 

Студенты выступают с финальной презентацией курсовой работы, подробно рассказывают о 

полученных результатах и о перспективах их использования в дальнейшей научной работе. 

Другие студенты назначаются оппонентами, что позволяет добиться не только положительной 

групповой динамики, но и улучшить практики академической коммуникации. 

 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Устные 

выступления на семинарах оцениваются по следующим критериям: наличие четкой структуры 

выступления и логики изложения; доказательность аргументации; умение услышать 

собеседника, ответить на поставленный вопрос; оригинальность суждений. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем – Онакопленная. 

Преподаватель оценивает результаты самостоятельной работы студентов. Отдельное 

внимание уделяется докладным выступлениям: доклад – обоснование темы курсовой работы, 

доклад на основе реферата основных научных трудов по теме курсовой работы, доклад – 

предзащита курсовой работы. Формой итогового контроля является экзамен, представляющий 

собой предзащиту выпускной квалификационной работы.  

 Накопленная оценка за дисциплину высчитывается по следующей формуле: 

Онакопленная = 0,3*Ообосн. темы + 0,3*Ообзор литературы+ 0,4*Одоклад (предзащита курсовой) 
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 Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,7*Онакопленная + 0,3*Оэкз  

где 

Оэкз – оценка за предзащиту ВКР 

Способ округления результирующей оценки арифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Предметом оценки становятся результаты индивидуальной научно-исследовательской работы 

студентов в рамках тем их ВКР, отдельные контрольные задания отсутствуют.  

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  
 Дискуссия. «Филология: кризис идей?» // Знамя. 2005. № 1. С. 187–209 (статьи 

О. Лекманова, И. Роднянской, М. Липовецкого, И. Сурат, М. Шапира, И. Пильщикова, 

С. Бочарова, А. Рейтблата, А. Чудакова, М. Свердлова, Д. Бака). EastView 

 Долинин А. Гяур под маской янычара: О стихотворении Пушкина «Стамбул гяуры 

нынче славят...» // Новое литературное обозрение. 2013. № 5. С.184–200. Elibrary, 

EastView 

 Завьялов С. Что остается от свидетельства: меморизация травмы в творчестве 

Ольги Берггольц // Новое литературное обозрение. 2012. № 6. С. 146–157. Elibrary, 

EastView 

 Taboo Pushkin: Topics, Texts, Interpretations. University of Wisconsin Press, 2012. 

ProQuest 

 

 

2.  Дополнительная литература 

 
Определяется темами ВКР магистрантов 

 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета 

(договор) 
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Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные 

справочные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 
№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ https://library.hse.ru/e-resources (Из 

внутренней сети университета) 

2. Каталоги и справочные ресурсы РГБ http://www.rsl.ru (открытый доступ) 

 

3. Каталоги и справочные ресурсы РНБ http://nlr.ru/ (открытый доступ) 

4. База данных ИНИОН  http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-

inion-ran (открытый доступ) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Фундаментальная электронная библиотека 

"Русская литература и фольклор" (ФЭБ)  

URL: http://feb-web.ru/ (режим доступа – 

открытый) 

2. Русская виртуальная библиотека (РВБ) http://www.rvb.ru/ (режим доступа – 

открытый) 

3. Электронная библиотека Пушкинского Дома http://lib.pushkinskijdom.ru/ (режим 

доступа – открытый) 

4. Академические собрания сочинений 

Пушкинского Дома 

http://russian-literature.org/ (режим 

доступа – открытый) 

5. Электронная библиотека «Руниверс»  https://runivers.ru/lib/index_lib.php 

  
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для 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 

ноутбуками и ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

https://library.hse.ru/e-resources
http://www.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://feb-web.ru/
http://www.rvb.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/
http://russian-literature.org/
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