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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения НИС «Восточная Европа в XIX-XX веках: выбор пути развития» 

являются: 

  овладение базовыми навыками научно-исследовательской работы; 

  формирование навыков создания и редактирования научных текстов на основе 

понимания их миссии, структурных и языковых особенностей; 

  знакомство с жанрами научных текстов; 

  знакомство с принципами организации научного труда историка; 

  освоение технологии работы с научной литературой; 

  знакомство с правилами коммуникации в академической среде и 

профессиональной этики; 

  знакомство с подходами к изучению Восточной Европы как макрорегиона. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

  
знать: 

  принципы организации научных текстов, жанры исторического письма, правила 

цитирования и библиографического описания; 

  особенности научной коммуникации и значение профессиональной этики; 

  специфику таких исследовательских направлений, как регионоведение и 

ментальная география; 

уметь: 

  применять полученные знания в письменном и устном форматах;  

  осуществлять поиск информации; 

  участвовать в научной дискуссии; 

 

владеть: 

 навыками конспектирования, реферирования и аннотирования научной 

литературы; 
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 основными приемами редактирования научных текстов. 

 

Освоение НИС «Восточная Европа в XIX-XX веках: выбор пути развития» 

базируется и связано со следующими дисциплинами: 

- Всеобщая история, история Отечества, обществознание в объеме средней школы; 

- Введение в историю человечества; 

- Историческая география; 

- Источниковедение и информационные ресурсы истории. 

 

Для освоения материала НИС студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знание отечественной и всемирной истории на уровне программы средней 

общеобразовательной школы; 

 знакомство с обществознанием на уровне программы средней 

общеобразовательной школы; 

 способность грамотно писать на русском языке; 

 умение логично излагать свои мысли в письменном виде;  

 умение работать с компьютером и осуществлять поиск Интернет-ресурсов. 

 

Компетенции, приобретенные в процессе занятий в НИС, необходимы в дальнейшем 

при изучении всех профессиональных дисциплин, а также для освоения образовательных 

программ магистерского уровня. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СЕМИНАРА 

 

Тема 1. Регионоведение и ментальная география 

Пространство и время как философские категории и историческая наука. Территория и 

пространство. Специализированные и сложносоставные пространства. Регионы и 

регионализация. Диалектика регионализации и глобализации. Классификация регионов. 

Макрорегионы с позиций цивилизационного подхода. Регионы и государства. 

Взаимодействие регионов и системный подход к их изучению. Региональные элиты и 

конструирование регионов. Региональная идентичность. Региональные организации и 

региональные державы. Регионы ЕС и постсоветского пространства. Пограничья и 

еврорегионы. Регионы и административно-территориальное деление. 

Регион как воображаемое пространство. Картины мира и ментальные карты. Близкое и 

далекое на ментальных и физических картах. Ментальная география как область 

междисциплинарных исследований. Роль историков в изучении ментальных карт. 

Аксиологическое восприятие пространства. Инерционность и изменчивость 

ментальных карт. Символическая, сакральная, эстетическая география, география 

престижа. Идеальные отечества как геополитические проекции  национальных идей. 

Тема 2. Представления о Восточной Европе 

Ориентация по сторонам света: оппозиции Севера и Юга, Запада и Востока. Идея Европы 

и ориентализм. Формирование и динамика представлений о Восточной Европе. Граница 

между Европой и Азией. Три «мира» Европы: славянский, германский и романский. 

Представления о Европейской части России. Европеизация, евразийство и евроатлантизм. 



Европа в Азии, Азия в Европе. Субрегионы Восточной Европы. Восточная, Центральная, 

Юго-Восточная и Центрально-Восточная Европа. Историческая репутация Балкан. 

Представления о центре Европы. Центральная и Средняя Европа. 

Аксиологические коннотации Восточной Европы. Восточная Европа на этнических, 

геополитических, цивилизационных разломах. Переходный характер Восточной Европы. 

Заэльбская Европа. Восточная Европа и «железный занавес». Новая и Старая Европа. 

Основные регионообразующие скрепы Восточной Европы. 

Тема 3. Структура научной работы и требования к научному тексту 

Научная дисциплина и учебный предмет. Учебные и квалификационные работы: курсовая 

работа и ВКР. Выбор темы исследования и научного руководителя. Требования к 

формулировке темы. 

Значение введения. Актуальность исследования. Определение степени изученности темы. 

Способы систематизации и правила анализа работ предшественников. Постановочный 

блок введения. Объект, предмет, цель и задачи исследования. Место в исследовании 

научной гипотезы и периодизации. Обоснование хронологических и пространственных 

рамок. Теоретико-методологические основы исследования. Критерии научной новизны. 

Требования к характеристике источниковой базы исследования. Виды источников и 

носителей информации. Историографический источник. Репрезентативность 

источниковой базы. Распределение объема исследования между его структурными 

элементами. 

Способы структурирования основной части работы. Названия работы, ее глав и 

параграфов. Выводы глав и параграфов и заключение. Рекомендации по написанию 

заключения. Список источников и литературы. Последовательность работы над 

структурными элементами исследования. Объем курсовой работы. 

Тема 4. Реферативные жанры 

Функции конспекта. Функции аннотации. Аннотированные библиографии. Функции 

тезисов. Сборники тезисов докладов. Автореферат диссертации. Реферативные обзоры. 

Реферативные сборники ИНИОН РАН. Основные сведения об исследовании, 

фиксируемые рефератом. Соблюдение заданного объема как профессиональное умение. 

Научный аппарат в работах реферативных жанров. Польза и жанровые ограничения 

реферативных работ. Изложение и анализ в реферате. Реферирование в исследовании. 

Реферат и эссе. Опыт реферирования как первый этап овладения навыками создания 

научных текстов. 

Тема 5. Восточная Европа как ближнее зарубежье России 

Ближнее зарубежье как феномен ментальной географии, геополитики и международных 

отношений. Фактор расстояний в представлениях о ближнем зарубежье. Ближнее 

зарубежье и идеальное отечество. Ближнее зарубежье как зона фронтира и сфера 

жизненных интересов. Коннотации понятия. Ближнее зарубежье и разделенные нации. 

Особенности отношений между близкородственными народами. Ближнее зарубежье и 

«внутренняя заграница». Лимитрофы, сателлиты, санитарный кордон. 

Россия как глобальный игрок, империя и региональная держава. Ближнее зарубежье до-

революционной, советской и постсоветской России. Расширение России: собирание 

русских земель, строительство линий, роль казачества. Жесткая и мягкая сила. 



Представления о русской, славянской, православной, евразийской миссиях России. 

Социалистическое содружество. Доктрина Брежнева. Ближнее зарубежье и постсоветское 

(постсоциалистическое) пространство. Доктрина Ельцина. 

Тема 6. Проектная деятельность историка 

Универсальный характер проектной деятельности. Роль целеполагания и его фиксация в 

постановочной части введения. Проектное значение цели исследования. Задачи 

исследования и структура научного текста. План-проспект. График проведения 

исследования. Сбор материала и подготовка текста. Способы регулирования 

трудоемкости проекта. Планирование коллективной работы. 

Фонды как элемент научной инфраструктуры. Особенности грантовой заявки. Конкурсы 

для молодых исследователей в НИУ ВШЭ и вне университета. Типичные ошибки при 

составлении грантовых заявок. Заявка и отчет по проекту. 

Тема 7. Историческая эвристика: люди и институты 

Роль личности в истории. Историческая антропология и биографистика. Просопография и 

поколенческий подход. Отечественная и зарубежная энциклопедическая литература. 

Классификация источников личного происхождения и соотношение различных их видов. 

Библиографии мемуарной литературы. Справочники по генеалогии. Личные архивные 

фонды. Адрес-календари и послужные списки. Биографии ученых. Именные указатели в 

научных изданиях. 

Роль институтов в истории. Институциональная история. Справочная литература по 

государственным учреждениям. Юбилейные издания. Госучреждения-фондообразователи. 

Знакомство с сайтом Росархива («подведомственные организации»). Нормативные 

документы: от замысла до правоприменительной практики. Ограничения формально-

юридического подхода. Делопроизводственная документация. 

Возможности поиска в библиотеках: электронные и карточные каталоги различных типов. 

Тема 8/10. Практикум по редактированию научных текстов 

Цель редактирования. Цензура и автоцензура. Литературное и научное редактирование. 

Соответствие содержания текста заявленной теме. Структура текста и логика изложения. 

Естественный и научный языки. Терминология источников и современной науки. 

Обоснованность выводов исследования. Оформление текста: корректность цитирования, 

научный аппарат. Способы обозначения присутствия в тексте автора. Этапы редакторской 

работы. Практическая отработка приемов редактирования научных текстов. Обозначение 

правки в тексте. Редактирование собственного и чужого текста. Редактирование 

коллективных трудов. Достижение консенсуса автора и редактора как научная 

коммуникация. Считка корректуры и авторизация текста. 

Тема 9. Плагиат 

Различение своего и чужого. Этимология и дефиниция плагиата. Компиляция. Правовые и 

профессионально-этические аспекты плагиата. Авторское право, интеллектуальная 

собственность. Цитирование и реферативное изложение чужого текста. Уважение прав 

первооткрывателя источника. Оформление в тексте заимствований. Присвоение текстов и 

идей. Плагиат и Интернет. Электронная система выявления заимствований и ее 

недостатки. Борьба с плагиатом в НИУ ВШЭ. Автоплагиат. Практика Высшей 



аттестационной комиссии. Общественный контроль за плагиатом: Вольное сетевое 

сообщество «Диссернет». Знакомство с примерами публичных расследований плагиата. 

Тема 11. Устная презентация исследования 

Основные форматы устного выступления: доклад на конференции, участие в круглом 

столе, презентация и защита исследовательского проекта. Научный доклад: текст и устное 

выступление. Особенности устного выступления. Значение конференций для научной 

коммуникации. Панельная дискуссия. Круглый стол как формат обсуждения. Соблюдение 

регламента. Умение задавать вопросы и отвечать на них. Культура ведения дискуссии. 

Роль модератора. Визуализация устного выступления. Преимущества мультимедийной 

презентации. Программно-техническое обеспечение для подготовки и проведения 

презентации. Получение практического опыта презентации. Устный ответ на экзамене. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка за участие в НИС «Восточная Европа в XIX-XX веках: выбор пути развития» 

формируется в соответствии с «Положением об организации промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости студентов НИУ "ВШЭ"». 

Научно-исследовательский семинар предполагает комбинированный тип учебных 

занятий и проблемный метод освоения материала. Отдельные занятия проводятся в форме 

общей дискуссии или презентации студентами в аудитории выполненных ими 

самостоятельных заданий (аннотация, библиография, реферат, рецензия, курсовая работа). 

В рамках НИС студенты учатся выявлять необходимую информацию, используя 

различные ресурсы, знакомятся с научной литературой, рецензируют ее и обсуждают в 

аудитории. Формируется опыт участия в коллективных проектах, подготовке и 

проведении научных мероприятий. Приобретаются навыки ведения диспута и научной 

коммуникации. 

Реферат - студент должен продемонстрировать владение навыками реферирования 

научной литературы, оформления библиографических описаний, поиска научной 

информации. Критерии оценки реферата: соответствие жанру и установленному объему, 

наличие четкой структуры и логики изложения, доказательность аргументации, 

стилистическая адекватность текста, отсутствие орфографических и пунктуационных 

ошибок, соблюдение правил оформления. 

Коллоквиум - оценивается умение вести аргументированную научную дискуссию с 

соблюдением регламента и академических норм. 

Экзамен - необходимо продемонстрировать знание всего освоенного в течение года 

материала и умение использовать полученные знания на практике. Экзамен 

предусматривает проверку знаний по предлагаемым в настоящей программе вопросам. 

Общие критерии оценки устного выступления (ответ на экзамене, коллоквиум, 

доклад по теме курсовой работы, дискуссия): понимание существа проблемы, знание 

основных исторических фактов, логика изложения, доказательность аргументации, 

владение научным языком. 

Оценка по десятибалльной шкале складывается из оценок за реферат, коллоквиум, 

аудиторную работу и экзамен по следующей формуле: 



ОИтоговая = 0,3 Ореферат + 0,2 Околлоквиум + 0,2 Оаудиторная + 0,3·Оэкзамен. 

Преподаватель освобождает от сдачи экзамена студентов с выставлением оценки 

«отлично» (8-10 баллов) по результатам успеваемости в течение учебного года, учитывая 

полученные баллы за реферат, коллоквиум и аудиторную работу. Список таких студентов 

объявляется не позднее, чем за пять календарных дней до экзамена. Все оценки 

округляются к ближайшему целому, то есть целая часть увеличивается на одну единицу, 

если дробная часть больше или равна 5 (если дробная часть меньше 5, то она не 

учитывается). 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

A. Оценочные средства для текущего контроля студента 

Вопросы для подготовки к коллоквиуму 

Территория и пространство 

Дефиниция региона и основные подходы к его изучению 

Региональная идентичность 

Регионализация и глобализация 

Классификация регионов и регионообразующие факторы 

Соотношение государства и региона 

Ментальная география в системе гуманитарного знания 

Ментальные карты и их изучение историками 

Феномен идеального отечества 

Идея Европы: европеизм и ориентализм 

Оппозиции Севера и Юга, Запада и Востока в истории 

Динамика представлений о границах Восточной Европы 

Региональные скрепы Восточной Европы 

Субрегионы большой Восточной Европы 

Восточная Европа и Азия 

Восприятие Восточной Европы и восточноевропейская идентичность 

Судьба Восточной Европы в свете неравномерности исторического развития 

Ближнее зарубежье как феномен ментальной географии, геополитики и международных 

отношений 

Ближнее зарубежье и разделенные нации 

Ближнее зарубежье дореволюционной России 

Ближнее зарубежье Советского Союза 

Ближнее зарубежье постсоветской России 

Жесткая и мягкая сила в политике России в отношении ближнего зарубежья 

Особенности отношений между близкородственными народами 

 

Тема реферата для каждого студента утверждается преподавателем в 

индивидуальном порядке. Студент имеет возможность не только выбрать из 

предложенного списка книгу для реферирования, но и предложить свой вариант, списком 

не предусмотренный. 

 

 



B. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Экзаменационные вопросы для оценки качества освоения НИС «Восточная Европа в XIX-

XX веках: выбор пути развития»: 

 

1. Место исследовательской работы в профессиональной подготовке гуманитария 

2. Выбор темы исследования 

3. Требования к формулировке темы исследования 

4. Актуальность и научная новизна исследования 

5. Структура вводной части исследования 

6. Способы систематизации работ предшественников 

7. Требования к анализу историографии 

8. Основные элементы постановочной части введения 

9. Научная гипотеза и ее место в исследовании 

10. Характеристика теоретико-методологических основ исследования 

11. Требования к характеристике источниковой базы исследования 

12. Различение источников и исследовательской литературы 

13. Структура основной части исследования 

14. Функции периодизации в исследовании 

15. Требования к заключению исследования 

16. Основные реферативные жанры и их функции 

17. Требования к реферированию научного текста 

18. Проектная деятельность в процессе осуществления исследования 

19. Способы регулирования трудоемкости научного проекта 

20. Особенности грантовой заявки 

21. Планирование коллективной работы 

22. Составление плана-проспекта 

23. Последовательность реализация научного проекта 

24. Историческая антропология, биографистика и просопография 

25. Источники личного происхождения 

26. Госучреждения как фондообразователи 

27. Нормативные документы и делопроизводственная документация 

28. Люди и институты в справочно-энциклопедической литературе 

29. Поисковые возможности каталогов библиотек 

30. Этапы редакторской работы 

31. Требования к языку исследования 

32. Правила обозначения заимствований и присутствия в работе автора 

33. Правила оформления сносок и библиографических списков 

34. Логика изложения в научном исследовании 

35. Научная терминология 

36. Взаимодействие автора и редактора 

37. Особенности устного выступления 

38. Культура ведения дискуссии 

39. Мультимедийная презентация 

40. Процедура защиты исследовательского проекта 

41. Сущность и формы плагиата 

42. Правовые и профессионально-этические аспекты плагиата 

43. Государственное и общественное противодействие плагиату 

44. Плагиат и Интернет 



V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и оформления 

[Электронный ресурс] / Кузнецов И.Н. – 7-е изд. – М.: Дашков и К, 2018. – 340 с. – 

ISBN 978-5-394-01694-3. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/415062 (по состоянию на 28.08.2018). 

2. Эко У. Как написать дипломную работу: Гуманитарные науки: Учеб.-методическое 

пособие / У. Эко; Пер. с итал. Е. Костюкович. – М.: Книжный дом "Университет", 

2001. – 239 с. - ISBN 5-8013-0125-9. 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Афанасьев В.В. Россия и Европа: нации в эпоху глобализации: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / В.В. Афанасьев. – М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 

2009. – 480 с. - ISBN 978-5-88373-164-3. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/465564 (по состоянию на 28.08.2018). 

2. Вишеградская Европа. Откуда и куда? Два десятилетия по пути реформ в Венгрии, 

Польше, Словакии и Чехии [Электронный ресурс] / под ред. Л.Н. Шишелина. – М.: 

Весь Мир, 2010. – 568 с.: ISBN 978-5-7777-0485-6. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/10129 (по состоянию на 28.08.2018). 

3. Кузьменкова Ю.Б. Презентация научных проектов на английском языке = Academic 

project presentations: учеб. пособие для студентов вузов и аспирантов / Ю.Б. 

Кузьменкова. – 3-е изд. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2011. – 132 с. - ISBN 978-5-211-

05991-7. 

4. Методические указания по разработке курсовых работ студентов, обучающихся по 

программе подготовки бакалавров по направлению «История» / сост. М.Ф. 

Румянцева, Р.Б. Казаков [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.hse.ru/ba/hist/coursepaper (по состоянию на 26.06.2018). 

5. Юго-Восточная Европа в эпоху кардинальных перемен [Электронный ресурс] / под 

ред. А.А. Языковой; Российская акад. наук, Ин-т Европы. – М.: Весь Мир, 2007. – 

347 с. - ISBN 978-5-7777-0353-8. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/101443 (по состоянию на 26.06.2018). 

 

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) 

 

http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/415062
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/25049/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/25049/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/25050/source:default
http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/465564
http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/10129
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12370/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12370/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12370/source:default
https://www.hse.ru/ba/hist/coursepaper
http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/101443


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. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 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 

самостоятельных занятий по дисциплине оснащены компьютерной техникой и 

проекторами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 


