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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью научно-исследовательского семинара «Предмет, методы и средства 

познания» является обеспечение высокого качества научных исследований по широкому 

кругу проблем исторической науки и обеспечение высокого уровня квалификационных 

работ – курсовых и выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций). 

В соответствии с целями работа в НИС складывается из трех частей: (1) 

обсуждение теоретических оснований научно-исследовательской работы историка (2) 

обсуждение хода работы над курсовой / ВКР (3) тематический курс для изучения средств 

познания. 

В результате освоения дисциплины «Предмет, методы и средства познания» 

студент магистратуры должен: 

• Знать основные методологические подходы к проведению исторических 

исследований, ведущие направления в историографии своей темы; 

• Владеть базовыми навыками сбора и анализа информации по истории 

• Уметь вести научную дискуссию и совершенствовать навыки проведения 

публичной презентации результатов своих исследований  

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»). 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями: 

• знание отечественной и всемирной истории на уровне вузовской программы 

специалитета или бакалавриата;  

• знание теории истории, владение основами исторического анализа и 

источниковедческой критики;  

• понимание терминов и категорий исторической науки; 

• умение ориентироваться в Интернет-ресурсах и владеть инструментарием 

библиографии. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в дисциплину 
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Знакомство студентов с преподавателями, ведущими семинар и научной жизнью на 

факультете. Формы участия студентов в научных мероприятиях ИГИТИ и ШИН в первом 

модуле: В 2017 году: 5 сентября – доклад Т. Земляковой; 20 сентября – Международный 

круглый стол по истории фотографии, 22 сентября – Полетаевские чтения «Научные 

революции в социальных и гуманитарных науках», 2 октября лекция проф. Сержа Нуаре 

“International public history: Introduction to the field”. 

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 исследований. 

Тема 3. 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.  

Тема 4. Актуальность научного исследования. 

Дисциплины, направления и предметные поля актуального исторического знания. 

Фрагментация исторического знания. Проблема обеспечения когерентности 

исторического знания. 

Тема 5. Историографическая база научного (квалификационного) 

исследования. 

Принципы и алгоритм формирования источниковой базы квалификационной 

работы.Цель анализа историографии в научном исследовании: парадигмальные различия 

двух подходов. Классификация историографических источников. Классификация и 

систематизация историографических источников в научном исследовании. 

Тема 6. Источниковая база научного (квалификационного) исследования. 

Принципы и алгоритм формирования источниковой базы квалификационной 

работы. Анализ репрезентативности источниковой базы исследования. Классификация и 

систематизация исторических источников в научном исследовании: соотношение 

понятий. Источниковедческий анализ как система исследовательских процедур. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

На семинарах студентам предлагается устно обсудить сформулированные ранее 

теоретические вопросы, а также представить результаты и фрагменты самостоятельных 

письменных исследований по теме курсовой работы. В устных выступлениях на 

семинарах студент должен показать способность прокомментировать смысл и 

исторический контекст появления текстового источника, связанного с изучаемой темой, 

раскрыть проблематику и достижения историографии в области изучения избранной 

темы, раскрыть предмет исследования с точки зрения проблем, рассматриваемых в курсе, 

ответить на вопросы слушателей. Реферат является самостоятельным научным 

исследованием, выполненным на основе анализа исторического источника, в письменном 

виде он оформляется в соответствии с правилами оформления научных публикаций. 

Контрольная работа представляет собой письменный ответ на вопросы по изученным 

темам. Экзамен – устное испытание, на котором студент должен продемонстрировать 

владение базовыми знаниями по содержанию учебной дисциплины и освоение 
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рекомендованной литературы, владение базовыми навыками поиска и обработки 

библиографической информации. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

Итоговая оценка выставляется по следующей формуле: Оитоговый = 0, 6 экзамен + 

0,4накопл 

Все три преподавателя, ведущих научно-исследовательский семинар, суммируют 

накопленные баллы студентов и выставляют за учебную дисциплину согласованную 

оценку. Способ округления накопленной оценки и итогового контроля: к ближайшему 

целому (целая часть увеличивается на единицу, если дробная часть больше либо равняется 

0,5). 

 

IV.  ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы и алгоритм формирования источниковой базы квалификационной 

работы. 

2. Цель анализа историографии в научном исследовании: парадигмальные 

различия двух подходов. 

3. Классификация историографических источников. Классификация и 

систематизация историографических источников в научном исследовании. 

4. Выступление в семинаре с докладом: Историографическая основа курсовой 

работы 

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации по курсу «Научно-

исследовательский семинар: Предмет, методы и средства познания» 

 

- Принципы источниковедческого обзора 

- Правила историографического обзора 

- Особенности аналитической библиографии 

- Понятие научной новизны в истории 

- Проблема перевода академических текстов, стилевые и содержательные 

конвенции 

- Фрагментация исторического знания 

- Проблема обеспечения когерентности исторического знания 

- Классификация историографических источников. 

- Классификация и систематизация историографических источников в научном 

исследовании. 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература: 

1. Источниковедение : учеб. пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, Р.Б. 

Казаков, С.И. Маловичко, М.Ф. Румянцева, О.И. Хоруженко, Е.Н. Швейковская ; 

отв. ред. М.Ф. Румянцева ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : 

Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — 685, [3] с. 

2. Репина Л.П., Историческая наука на рубеже XX –XXI вв. : социальные теориии 

историографическая практика / Л.П. Репина. – М. : Кругъ, 2011. – 560 с. 

 

2. Дополнительная литература: 
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1. Вен П. Как пишут историю. Опыт эпистемологии / Поль Вен. – М. : Научный мир, 

2003. – 394 с. 

2. Розин В.М. Типы и дискурсы научного мышления / В.М. Розин. – М. : Эдиториал 

УРСС, 2000. – 246 с. 

3. Теория и методология исторической науки : терминол. слов. / отв. ред. А.О. 

Чубарьян, Л.П. Репина ; РАН. Ин-т всеобщей ист. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Аквилон, 

2016. – 543 с. 

 

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/ 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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


5 

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 

компьютерной техникой и проекторами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 


