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Программа учебной дисциплины «Научно-исследовательский семинар 

«Технология исторического исследования» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 11 от «26» июня 2017 г. 

Авторы  И.М. Савельева, Е.А. Вишленкова, О.Н. Запорожец, 

К.А. Левинсон 

Число кредитов  1 курс – 11, 2 курс – 10 

Контактная работа (час.)  1 курс – 100, 2 курс – 80  

Самостоятельная работа (час.)  1 курс – 318, 2 курс – 300 

Курс  1 и 2 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью научно-исследовательского семинара «Технология исторического 

исследования» является:  

 овладение современными технологиями исторического исследования 

(определить значимость научной проблемы, выработать алгоритм поиска для нее 

исторических источников, овладеть широким спектром методов их анализа),  

 отработать формы презентации результатов исследовательской работы,  

 познакомиться с научными открытиями ведущих специалистов Школы 

исторических наук. 

 ходе семинара студенты выберут тему для собственного исследования, 

научного руководителя и создадут собственное научное произведение. Важной 

составляющей семинара является усвоение профессиональной этики, способов 

верификации сделанных наблюдений.  

 Совершенствовать умение научной дискуссии и публичной презентации 

результатов своих исследований. 

В результате освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар 

«Технология исторического исследования» студент должен  

 Знать основные методологические подходы к проведению исторических 

исследований, ведущие направления в историографии своей темы; 

 Владеть базовыми навыками сбора и анализа информации по истории; 

 Иметь первичные навыки использования различных методов исторического 

исследования и понятий при работе с источниками; 

 

Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин «Практика и научно-

исследовательская деятельность» первого года обучения в магистратуре по направлению 

«Историческое знание» и тесно связана с дисциплинами как базовой части («История 

исторической науки», «Теория и история культуры»), так и вариативной части («Науки о 

языке и тексте в Средние века»). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

написании КР и ВКР. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение в дисциплину 

Знакомство студентов с преподавателями, ведущими семинар. 

Формы участия студентов в научных мероприятиях ИГИТИ и ШИН в первом модуле 

Тема 2. Выбор научного руководителя 

Введение в замысел учебного курса, логика заданий по НИС, работа с программой НИС, 

расписание, формы учебной активности (участие в конференциях, семинарах, походы в 

библиотеки, музеи и архивы). Рассказы магистров о прежнем опыте исследовательской 

работы. Обсуждение публикаций и исследовательских тем ведущих ученых Школы 

исторических наук. Проверочный тест по прочитанным произведениям. 

Тема 3. Формы презентации научных результатов  

Устное выступление 

Анализ Полетаевских чтений и круглого стола по истории фотографии. Обзор секций. 

Национальные академические традиции устных презентаций. Организация выступления 

(регламент, структура, основные положения, гипотезы, выводы). 

Квалификационная работа 

История жанра. Требования к форме и содержанию курсовой работы. Магистерская, 

кандидатская, докторская диссертация 

Автореферат и рецензия 

История жанра. Процедуры рецензирования (peer review) статьи в научные журналы. 

Подготовка рецензий на работы коллег. Рецензирование и изменение статьи. 

Статья как форма представления исследования 

Различия логической организации и стилистики научных статей (в российских и 

англоязычных журналах, в журналах различных школ и направлений). «Трудности 

научного перевода» - работа со статьями «кейсами». Анализ наиболее методологически и 

тематически близких статей. 

Тема 4. Публичная история – выход историка за пределы текста и кабинета 

Введение в проблематику публичной истории. Особенности

 профессии и профессиональной подготовки, рынок труда, 

профессиональная этика. Лекция и семинар президента Международной ассоциации 

публичной истории проф. Сержа Нуаре (Serge Noiré) “International public history: 

Introduction to the field”. Анализ презентации Сержа Нуаре. Мастер-класс. Презентации 

программ по публичной истории для университетов России 

Тема 5. Источники исследования 

Поиск свидетельств. Власть архива. Экскурсия в ГАРФ и РГАСПИ. Книжные коллекции 

Москвы. Собрания исторической периодики. Рукописные отделы музеев Москвы. 

Историческая библиотека. Экскурсия в Отдел редких книг и рукописей МГУ. 

Тема 6. Историографический обзор 

Изучение историографических обзоров в работах историков. Описание дискуссий по 

своей теме и выбор оппонентов. Состояние исследовательского поля. История 

исторической науки в историографическом обзоре. Обоснование авторских новаций на 

основе анализа исследований данной темы 

Тема 7. «Актуальность», «Научная значимость», «Положения, выносимые на 

защиту» 

История появления этих диссертационных разделов. Обоснование актуальности 

исследования. 
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Тема 8. Методы анализа свидетельств 

Методы устной истории. Количественные методы анализа в социологии и в истории. 

Интерпретации текстов (работа с формой текста, герменевтика, контент-анализ, 

рецептивная эстетика). 

Качественные методы исследования (интервью, автоэтнография, исследование кейсов, 

«обоснованная теория») – представление и апробирование методов, поиск и обоснование 

областей, сюжетов, в исследовании которых они могут применяться. Digital Humanities и 

работа с историческими источниками (анализ проектов) 

Тема 9. Этика научного исследования 

Этические принципы исследовательской работы: основные виды и логики. 

Институциональное устройство исследовательской этики (этические комитеты, 

исследовательские документы). Неформальность этических конвенций и механизмов их 

поддержания в российском научном сообществе. Обсуждение случаев нарушения 

исследовательской этики – их влияние на развитие научного сообщества. 

Тема 10. Написание выпускной квалификационной работы 

Основные требования к ВКР. Институциональные традиции и конвенции. Содержание 

вводной части ВКР: «подводные камни». Обсуждение с участниками семинара 

важнейших достижений и трудностей, возникающих у них при написании разделов. 

Формулировка темы и исследовательской проблемы: требования, практики. Обоснование 

новизны и актуальности исследования. Определение предмета и объекта исследования: в 

чем различие? Историографический обзор и обзор источников: перечень или анализ? 

Раздел «Методология исследования»: необходимая рефлексия по поводу собственного 

метода. Структура основной части работы: правила сбалансированного выстраивания 

текста. Заключение: обобщение, выводы или взгляд вперед? 

Тема 11. Подготовка презентации выпускной квалификационной работы на защите 

Подготовка выступления на защите. Отбор важнейшей информации для краткого устного 

доклада. Техника устной презентации, ее отличие от письменного текста. Отработка 

основных приемов устной подачи материала. Контакт с аудиторией. «Подводные камни» 

устного выступления. Подготовка визуального материала: дополнение, иллюстрация или 

второй канал подачи? Презентации в PowerPoint: зачем они нужны, а зачем нет; как они 

могут помочь или навредить выступающему. Тренировка выступления с использованием 

презентации и без нее.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

На семинарах и экзамене студент должен демонстрировать владение 

профессиональной лексикой, знание исторического материала, относящегося к предмету 

курса, основных теоретических способов анализа этого материала, центральных 

направлений историографии, источниковедения и философии истории. Оценки по всем 

формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях (основанную 

на выполнении самостоятельной домашней работы): учитывается правильность и 

аргументированность ответов на предлагаемые вопросы, трудоемкость выполненных 

заданий. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость и вносит в систему lms. Накопленная оценка по 10-ти 
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балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Онакопл. 

Результирующая оценка за итоговый контроль выставляется по следующей 

формуле, где Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Итоговая оценка по дисциплине Оит складывается из накопленной оценки Онак, и 

экзаменационной оценки Оэкз, выставляемой непосредственно на экзамене следующим 

образом: Оит =0,8 Онак +0,2 Оэкз. 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль, если студент получил за него 

неудовлетворительную оценку или пропустил его. При второй пересдаче предварительно 

накопленные баллы учитываются. 

Все три преподавателя, ведущих семинар, суммируют накопленные баллы 

студентов и выставляют за учебную дисциплину согласованную оценку. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента. 

1. Устная презентация на тему «Новизна исследования», «Актуальность исследования».  

2. Самостоятельная работа студента: чтение литературы, выполнение работы по 

рецензированию/реферированию.  

Примерный перечень вопросов по курсу: 

1. Принципы источниковедческого обзора  

2. Правила историографического обзора  

3. Особенности аналитической библиографии  

4. Понятие научной новизны в истории  

5. Специфика публичной истории 

6. Проблема перевода академических текстов, стилевые и содержательные конвенции 

7. Основные принципы качественного исследования в социологии 

8. Стратегии кейс-стади и обоснованной теории как инструменты сбора и анализа 

информации в социальных исследованиях 

9. Разновидности и принципы интервью в качественном исследовании 

10. Основные принципы Digital Humanities и направления исследований 

11. Этические конвенции и институции в социальных исследованиях 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

1. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: 

Учеб. пособие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. - 

М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1998 (имеется в библиотеке ВШЭ, 6 экз.)  

2. Савельева И.М., Полетаев А.В. Теория исторического знания : учеб. пособ. СПб.: 

«Алетейя. Историческая книга», 2007 (имеется в библиотеке ВШЭ, 25 экз.). 

2. Дополнительная литература 
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1 Коэн М.Р. Введение в логику и научный метод. Челябинск: Социум, 2010 (имеется в 

библиотеке ВШЭ, 7 экз.). 

2. Коломийцев В. Ф. Методология истории : (от источника к исследованию). М., 2001 

(имеется в библиотеке ВШЭ, 8 экз.).  

3. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учебно-методическое 

пособие / пер. с итал. Е. Костюкович. М.: Книжный дом «Университет», 2003 (имеется в 

библиотеке ВШЭ, 99 экз.).  

4. Denzin N. K., Lincoln Y. S. (eds.) The Sage Handbook of Qualitative Research (3rd ed.). 

Thousand Oaks, CA: Sage, 2011 (имеется в библиотеке ВШЭ, 10 экз.). 

5. Rosenzweig R. Afterthoughts: Everyone a Historian // The Presence of the Past / Roy 

Rosenzweig Center for History and New Media. [Электр. ресурс]. George Mason University, 

cop. 1996–2013. Режим доступа: http://chnm.gmu.edu/history/faculty/rrosenzw/rrvita.html, 

свободный. 

 

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) 

 

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/ 

http://rusarchives.ru/
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
http://nlr.ru/poisk/
https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для учебных 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 самостоятельных занятий по дисциплине оснащены с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ. 


