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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар: История 

университетской культуры» являются: 

 научить студентов базовым исследовательским навыкам, необходимым в исторической 

науке, посредством изучения прошлого европейских и российских университетов со 

Средневековья до начала XXI в.  

 выработать навыки медленного чтения и анализа исторических источников; 

 объяснить, как нужно грамотно формулировать утверждения и подкреплять их доводами и 

доказательствами из источников и научной литературы; 

 познакомить студентов с правилами научного цитирования; 

 научить их грамотно оформлять библиографические описания; 

 объяснить базовые правила академической коммуникации, принятые в университете; 

 сформировать базовые навыки работы с источниками по устной истории: проведение и 

расшифровка структурированных интервью и составление к ним аналитической записки. 

 познакомить студентов с главными сюжетами в истории университетов и разными 

точками зрения на эти сюжеты, сформулированными в науке.  

В результате освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар: История 

университетской культуры» студент должен:  

 знать главные правила оформления научных текстов; 

 грамотно формулировать научные утверждения и подкреплять их доводами и примерами 

из источников и научной литературы;  

 уметь составлять библиографические описания к научным изданиям; 

 понимать, как устроена в университете профессиональная этика и какова ее роль в 

поддержании внутрикорпоративных отношений; 

 научиться готовить структурированные интервью и анализировать их; 

 познакомиться с главными проблемными полями в современной истории университетов. 

 



 

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Методы и подходы исследований истории университетов 

 

Роль прошлого в современной университетской культуре, мифы и популярные 

представления об университетском прошлом, университет как объект изучения социальных и 

гуманитарных дисциплин, современные направления университетских исследований. 

 

Раздел 2. Университеты в Средние века 

Возникновение университетов в Европе, влияние на университетское образование античной 

и мусульманской традиций, система образования в средневековом университете, социальная 

структура средневековых университетских сообществ. 

 

 

Раздел 3. Университеты в Раннее Новое время 

Гуманизм и университеты, участие университетов в Реформации и религиозных войнах, 

развитие системы университетских коллегий, университеты и Научная революция. 

 

Раздел 4. Университеты и высшее образование в эпоху Просвещения 
Образование эпохи Просвещения, просветительская критика университетов, реформы в 

германских университетах второй половины XVIII века, семинар как новая форма высшего 

образования, образование и гендер в работах французских просветителей, «просвещенный 

абсолютизм» в Европе, сходства и отличия европейских университетов эпохи Просвещения. 

 

Раздел 5. Университеты и высшее образование в XIX веке 

Проблема оснований университетов в научной литературе, кризис понятия «университетская 

модель» в современной истории университетов, университетские юбилеи в XIX веке, 

университеты и национализм, «гумбольдтовский миф», экзамены и оценивание в британских, 

французских и германских университетах, университетское историописание в Старом и Новом 

Свете, становление университетских дисциплин в XIX веке, национальные меньшинства в 

университетах, студенческие протесты в университетах XIX века, взаимодействие университета и 

города, административные взыскания в университете. 

 

Раздел 6. Университеты и высшее образование в ХХ веке 

Интеллектуалы и государство, университеты и Первая мировая война, женщины в 

университете ХХ века, наука и тоталитаризм / наука и демократия, студенческие протесты 1968 

года, возникновение массового университета, глобальная конкуренция университетов в условиях 

рынка, советизация университетов в Восточной Европе, цели и задачи университетов на исходе 

ХХ столетия. 

 

Раздел 7. Подготовка, проведение и расшифровка интервью 

Методы работы с источниками по устной истории, составление и редактирование опросника, 

правила расшифровки интервью, составление аналитической записки.  

 

III.  ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Текущая и итоговая оценки выставляются преподавателем по 10-балльной шкале. 

В устных выступлениях на семинарах студентам нужно продемонстрировать умение 

анализировать источники и научную литературу, способность формулировать собственную 

позицию по обсуждаемой на занятии теме и аргументированно ее отстаивать. Студент имеет право 

выражать любое мнение по анализируемой им проблеме при условии, что оно будет опираться на 

доводы и примеры из источников и научной литературы. 

Работа над интервью состоит из шести этапов. Преподаватель (или ассистент) оценивает 

каждое интервью по 10-балльной шкале, учитывая (а) выполнение студентами дедлайнов на 

каждом этапе (сроки завершения каждого этапа будут высланы студентам дополнительно); (б) 



 

согласованный с респондентом текст интервью — степень его соответствия правилам 

расшифровки (правила будут предоставлены студентам на установочном семинаре). Лучшие 

интервью могут быть опубликованы на сайте Центра университетских исследований ИГИТИ 

имени А. В. Полетаева (если респонденты дадут на это свое согласие). 

Экзамен представляет собой дискуссию студента с преподавателем по одному из вопросов 

в области истории университетов. Студенты, чья накопленная оценка больше или равна 8 

(«отлично»), могут быть освобождены от экзамена. 

Итоговая оценка по дисциплине (общий результат, проставляемый в экзаменационной 

ведомости) формируется: 

 на 60% из накопленной оценки (Онакоп); 

 на 40% из оценки за экзамен (Оэкз). 

 

Оитог = 0,6 * Онакоп + 0,4 * Оэкз 

 

Накопленная оценка формируется: 

 на 70% из оценки за устные ответы на семинарах (Осем); 

 на 30% из оценки за интервью (Оинт). 

 

Онакоп = 0,7 * Осем + 0,3 * Оинт 

 

Итоговая, накопленная и экзаменационная оценки по отдельности выражаются в числах, 

округленных по арифметическим правилам (к большему целому).  

На первой пересдаче накопленная оценка сохраняется. Вторая пересдача (с комиссией) 

накопленную оценку не учитывает. 

 

IV. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1. Методы изучения университетов 

2. Университеты в Средние века 

3. Университеты и Просвещение 

4. Университетская культура в эпоху Просвещения 

5. Университеты в XIX веке 

6. Университеты в ХХ веке 
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Берлине // Университетская идея в Российской империи XVIII — начала XX веков: антология / 

сост. А. Ю. Андреев, С. И. Посохов. М., 2011. С. 510—516. 

Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в Средние века. СПб., 2003. 

Маурер Т. Университет и (его) город: новая перспектива для исследования истории 

российских университетов // Университет и город в России (начало ХХ века) / под ред. Т. Маурер, 

А. Дмитриева. М., 2009. 

 

Дополнительная литература 

Уваров П. Ю. Университет // Словарь средневековой культуры / под ред. А. Я. Гуревича. М., 
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Маурер Т. Русский Юрьевский университет и немецкий Страсбургский университет: 

утраченные форпосты // Университет и город в России (начало ХХ века) / под ред. Т. Маурер, А. 

Дмитриева. М., 2009. 

 


