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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины является овладение базовыми теоретическими и 

практическими подходами к культурным исследованиям с акцентированием особого 

внимания к пониманию средств массовой̆ информации и массовой̆ культуры.  

Для освоения учебной̆ дисциплины студенты должны владеть навыками работы с 

компьютером и уметь логически верно и аргументированно строить письменную и устную 

речь.  

В результате освоения дисциплины студент способен проводить научные 

исследования в области науки о коммуникациях (базовые концепции cultural studies), 

дифференцировать барьеры межкультурного общения, адаптации к другим культурам и 

культурный̆ шок; применять стратегии культурного производства к повседневной̆ жизни.  

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема (раздел 

дисциплины) 

Объе

м в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

3 курс    

Тема 1. Глобализация и 

культура 

лк 2 Знает основные понятия, выделяет 

соотношение глобального и 

глокального. 

Дискуссия на 

семинаре 

Эссе (300 слов) 
см 2 

ср 8 

Тема 2. Культура и власть  

 

лк 2 Знает ключевые понятия, цели и 

задачи к изучению культуры и их 

применению к пониманию 

политических изменений 

Дискуссия на 

семинаре 

Эссе  300 (слов) 
см 2 

ср 8 

Тема 3. Религия, мораль, 

ценности 

 

лк 2 Может выделить нормы 

коммуникации в соответствии с 

религиозными и моральными 

ценностями индивида.  

 

Дискуссия на 

семинаре 

Эссе (300 слов) 
см 4 

ср 8 

Тема 4. Культурная 

память 

 

лк 2 Может выявить феномен культурной 

памяти в историческом и 

политическом контекстах? Понимает 

различия феномена в российских и 

иностранных культурных 

институциях 

Дискуссия на 

семинаре 

Эссе (300 слов) 
см 2 

ср 8 
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Тема 5. Культурные 

исследования (Cultural 

Studies). 

лк 4 Знает основные параметры и методы 

культурных исследований 

Итоговый проект 

(Экзамен 1) см 

ср  

Тема 6. Виды и формы 

искусства 

лк 2 Знает классификацию видов 

искусства, может приводит 

релевантные примеры 

Дискуссия на 

семинаре см 2 

ср 5  

Тема 7. Социокультурные 

институты 

 

лк 2 Знает цели и задачи социокультурных 

институтов, классификацию 

социокультурных институтов, 

социокультурные коллаборации. 

Дискуссия на 

семинаре. Деловая 

игра. 
см 4 

ср 5  

Тема 8. Эмоциональный̆ 

нетворкинг (Emotional 

networking) 

лк 2 Умеет использовать инструменты 

эмоционального нетворкинга в работе 

над культурными проектами. 

Создание карты 

эмоционального 

нетворкинга 
см 2 

ср 10 

Тема 9. Сторителлинг лк 2 Знает как создавать нарратив и 

управлять восприятием с помощью 

медиа 

Дискуссия на 

семинаре. 

Индивидуальный 

проект 

см 4 

ср 10 

Тема 10. Музей как 

форма коммуникации. 

 

лк 2 Знает историю развития музейного 

дела, новые тенденции развития 

музейного дела 

Дискуссия на 

семинаре. 

Итоговый проект 

(Экзамен 1) 

см 2 

ср 4 

Тема 11. Исследование 

посетителей̆ в музее. 

лк Знает классификацию категорий 

посетителей, основные инструменты 

исследования аудитории 

Практика в одном 

из московских 

музеев. 
см 4 

ср 5 

Тема 12. Театр как форма 

коммуникации 

 

лк 2 Знает новые тенденции развития 

театрального дела, основы маркетинга 

и фандрайзинга в театре 

Дискуссия на 

семинаре см 2 

ср 2 

Тема 13. Телевидение как 

форма коммуникации 

лк 2 Знает особенности телеплощадок и 

подходы к их развитию 

Дискуссия на 

семинаре см 2 

ср 4 

Тема 14. Кино как форма 

коммуникации 

лк 2 Знает особенности работы над 

кинопроектом 

Решение кейсов 

см 2 

ср 5 

Тема 15. Живопись как 

форма коммуникации 

 

лк 2 Может провести анализ живописи как 

форму искусства, знает теорию 

композиции. 

Создание 

визуального 

нарратива 
см 4 

ср 5 

Тема 16. Архитектура как 

форма коммуникации 

лк 2 Может выявить роль специалиста по 

коммуникациям в архитектуре 

Анализ проекта 

«Моя улица» см 2 

ср 5 

Тема 17. Скульптура как 

форма коммуникации 

лк 2 Знает теорию форм и е применение в 

культурных коммуникациях 

эссе , 400 слов 

см 2 

ср 10 

Тема 18. Современное 

искусство и фотография 

 

лк 2 Знает краткую историю искусства и 

фотографии в контексте культурных 

коммуникаций, теорию композиции. 

Дискуссия на 

семинаре, 

Индивидуальные 

проекты 

см 4 

ср 10 

Тема 19. Музыка как 

форма коммуникации 

 

лк 2 Знает теорию композиции, прием 

минус и их применение в культурных 

коммуникациях 

Работа в группах 

над проектом. 
см 4 

ср 10 

Тема 20. Виртуализация 

искусства 

лк 2 Дискуссия на 

семинаре. 
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 см 4 Знает термин визуализация искусства, 

знает искусство Постмодерна и 

тенденции виртуализации искусства 

Итоговой проект 

(Экзамен 1) 

ср 10 

4 курс    

Тема 21. Генеалогия 

сексуальности 

лк 4 Может анализировать сексуальность 

как культурно-исторический феномен 

Эссе, 300 слов 

см 2 

cр 10 

Тема 22. Гендер и 

культура 

лк Знает основные гендерные теории, 

понятие гендер, классификации 

Дискуссия на 

семинаре см 2 

cр 10 

Тема 23 Гендерная 

политика и социальный 

контроль.  

 

лк 2 Знает основные этапы формирования 

гендерной политики 

Дискуссия на 

семинаре. 

Эссе, 350 слов  см 4 

cр 5 

Тема 24. Культура и 

идентичность. Тело. 

Культурные коды 

 

лк 2 Знает понятие идентичности, 

понимает культуру как 

характеристику идентичности 

Дискуссия на 

семинаре 
см 2 

cр 5 

Тема 25. Гендер и медиа 

 

лк 2 Знает концепции гендерного 

равенства, понимает и может 

определить гендерные стереотипы в 

медиа 

Дискуссия на 

семинаре см 2 

cр 10 

Тема 26. Виртуальный̆ 

мир и гендер.  

 

лк 2 Знает личностные и ситуативные 

детерминанты коммуникации в 

Интернет-среде в гендерном аспекте 

Эссе, 300 слов 

см 2   

cр10 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 52 

см 68 

cр 184 

Итого часов: 304 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Глобализация и культура 

Введение. Цели и задачи курса. Прикладной ̆ характер дисциплины. Определение 

глобализации, культуры и визуальной ̆кросс-культуры. Ключевые понятия, цели и задачи к 

изучению культуры и их применению к пониманию социальных и культурных изменений. 

Тема 2. Культура и власть  

Определение культуры и власти. Ключевые понятия, цели и задачи к изучению 

культуры и их применению к пониманию политических изменений. Рассмотрение 

примеров.  

Тема 3. Религия, мораль, ценности 

Определение норм коммуникации. Ритуалы и табу культур. Религия. Рассмотрение 

примеров. 

Тема 4. Культурная память 

Определение феномена культурной̆ памяти в историческом и политическом 

контекстах. Классификации памяти (коллективная, индивидуальная; национальная, 

культурная). Определение национальной̆ идентичности. Связь понятий национальной ̆



4 

 

идентичности и феномена культурной ̆ памяти. Различия феномена культурной̆ памяти в 

российских и иностранных институциях. 

Тема 5. Культурные исследования (Cultural Studies). 

Определение культуры. История и культурные паттерны. Социальные факторы и 

культурные изменения. Культурный̆ подход к исследованиям коммуникаций. Культурные 

исследования. Производство, потребление, и значение культурных исследований. 

Культурные исследования: перспективы дискурса 

Тема 6. Виды и формы искусства 

Определение искусства. Классификация видов искусства (пространственные или 

пластические; временные или динамические; пространственно-временные или зрелищные). 

Примеры и обсуждения с целью развития критического мышления. 

Тема 7. Социокультурные институты 

Определение термина социокультурные институты. Макс Вебер и анализ 

социокультурных институтов. Цели и задачи социокультурных институтов. Классификация 

социокультурных институтов (музеи, театры, кинотеатры, библиотеки, консерватории и 

пр.). Примеры и обсуждения российских и иностранных социокультурных институтов. 

Социокультурные коллаборации. 

Тема 8. Эмоциональный̆ нетворкинг (Emotional networking) 

 Определение термина эмоциональный ̆ нетворкинг. Стратегия создания карты 

эмоционального нетворкинга. Инструменты использования эмоционального нетворкинга в 

работе над культурными проектами. 

Тема 9. Сторителлинг: как создавать нарратив и управлять восприятием с помощью 

разных медиа. Примеры и обсуждение европейских и российских кейсов. 

Определение терминов нарратив и Сторителлинг. Основные составляющие 

Сторителлинг и нарратива. Стратегии создания разножанровых историй и способы их 

применения для разных продуктов (рассказ, выставка, видео). 

Тема 10. Музей как форма коммуникации. 

Определение терминов музеология. Мировая и российская история развития 

музейного дела. Новые тенденции развития музейного дела. Партиципаторный музей. 

Ликвидный̆ музей. Обсуждение примеров. 

 Тема 11. Исследование посетителей̆ в музее. 

Исследование музейной̆ аудитории. Классификация категорий посетителей̆. 

Изучение основных инструментов исследования аудитории: tracking studies, heat map, 

глубинные интервью, опросы. Рассмотрение практических примеров. Практика в одном из 

московских музеев. 

Тема 12. Театр как форма коммуникации 

Определение театра как социокультурной̆ площадки. Новые тенденции развития 

театрального дела. Консервативный̆ и современный̆ театр. Перформанс. Маркетинг и 

фандрайзинг в театре. Рассмотрение практических примеров. 

Тема 13. Телевидение как форма коммуникации 

Определение телевидения как формы коммуникации. Стереотипы и телевидение. 

Телевизионные площадки и междисциплинарные подходы к их развитию. Этические 

вопросы телевидения. Рассмотрение практических примеров. 

Тема 14. Кино как форма коммуникации 

Определение кинотеатра как социокультурной̆ площадки. Классификация 

кинотеатров. Новые тенденции развития кинотеатрального дела. Кинотеатры 

документального кино. Особенности работы над кинопроектом. Маркетинг и фандрайзинг 

в кино. Кинопрограмминг. Рассмотрение практических примеров. 

Тема 15. Живопись как форма коммуникации 
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Определение живописи как формы искусства. Краткая история искусства в 

контексте культурных коммуникаций. Теория композиции и ее применение в культурных 

коммуникациях. Создание визуального нарратива. Рассмотрение практических примеров. 

 Тема 16. Архитектура как форма коммуникации 

Определение архитектуры как формы коммуникации. Урбанистика. Роль 

специалиста по коммуникациям в архитектуре. Управление проектами в архитектуре и 

урбанистике. Поэтапный̆ анализ проекта «Моя улица». Рассмотрение других практических 

примеров. 

Тема 17. Скульптура как форма коммуникации 

Определение скульптуры как формы искусства. Краткая история искусства в 

контексте культурных коммуникаций. Теория форм и ее применение в культурных 

коммуникациях. Рассмотрение практических примеров. 

 Тема 18. Современное искусство и фотография 

Определение современного искусства и фотографии. Краткая история искусства и 

фотографии в контексте культурных коммуникаций. Перформанс и хореография. Теория 

композиции и ее применение в культурных коммуникациях. Рассмотрение практических 

примеров. 

Тема 19. Музыка как форма коммуникации 

Определение музыки как формы коммуникации. Краткая история музыки в 

контексте культурных коммуникаций. Теория композиции, прием минус и их применение 

в культурных коммуникациях. Джон Кейдж и Эрик Сати как первопроходцы 

«немузыкальной» музыки. Рассмотрение примеров. 

Тема 20. Виртуализация искусства 

Определение виртуализации искусства. Эпоха Постмодерна. Акт деконструкции. 

Тенденции виртуализации искусства и классификация. Рассмотрение примеров. 

 Тема 21. Генеалогия сексуальности.  

Секс как историко-социологическая категория. Сексуальность как культурно-

исторический̆ феномен. История и процессы создания сексуальных норм. Культура как 

катализатор создания ограничений и запретов.  

Тема 22 Гендер и культура. 

Определение термина «гендер» в культуре и его классификаций. Всеобщее и 

имперсональное. Социальные феномены феминизма. Феминистские и нефеминистские 

теории. Гендерные исследования в качестве активного агента продвижения идеологии 

«культурных исследований» в восточно-европейских университетах. 

 Тема 23 Гендерная политика и социальный контроль.  

Тема 24. Культура и идентичность. Тело. Культурные коды. 

Определение идентичности. Национальная, коллективная, индивидуальная. 

Культура как характеристика идентичности. Вопросы идентичности в политической̆ и 

исторической̆ перспективе. Идентичность в культурном контексте.  

Тема 25. Гендер и медиа 

Определение гендерных стереотипов в медиа. Гендерная теория в историческом 

контексте России. Концепция гендерного равенства и освещение концепции в СМИ разных 

государств.  

Тема 26. Виртуальный̆ мир и гендер.  

Гендерный̆ аспект коммуникации в интернет-среде. Гендер после #metoo. 

Личностные и ситуативные детерминанты коммуникации в Интернет-среде в гендерном 

аспекте. Построение психологической̆ модели эффективной̆ коммуникации в Интернет-

среде с учетом гендерных различий. Межличностная коммуникация в Интернет-среде. 

 

3. Оценивание 
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Дисциплина является обязательной для студентов специализации «Межкультурные 

коммуникации». Продолжительность – 4 модуля, учебным планом предусмотрен 1 

промежуточный экзамен и итоговый.  

В процессе освоения курса у студентов формируются несколько оценок, которые 

учитываются при подсчёте итоговой/результирующей оценке за дисциплину. Формулы 

расчета оценок представлены ниже.  

Результирующая 1 формируется в 4 модуле 3 года обучения 

 

О накопл.1 = 0,2* О работа на семинаре + 0,3* О эссе + 0,3* Оинд.проекты + 0,2* 

Огруп.проекты  

 

О результ.1= 0,3*О экз.1 + 0,7О накопл.1 

 

где:   О работа на семинаре –  средняя оценка за выступления на семинарах по заданным 

темам, участие в дискуссиях. 

О эссе – средняя оценка за эссе 

Оинд.проекты - средняя оценка за индивидуальные проекты 

Огруп.проекты - средняя оценка за групповые проекты 

Оэкзамен 1 - оценка за защиту группового проекта (3-4 человека) 

 

Результирующая 2 формируется в 1 модуле 4 года обучения 

 

О накопл.2 = 0,5* О работа на семинаре + 0,5* О дз  

 

О результ.2= 0,3*О экз.2 + 0,7О накопл.2 

 

где:    О работа на семинаре – средняя оценка за выступления на семинарах по заданным 

темам, участие в дискуссиях. 

О дз – средняя оценка за домашние задания 

Оэкзамен 2 - оценка за защиту индивидуального проекта  

 

Оитог = 0,75*О результ.1+ 0,25*О результ.2 

 

Округление оценок происходит на этапе подсчета Результирующей 1 и итоговой 

оценок:  

Для оценок ниже 4 баллов (по десятибалльной шкале) округление в большую 

сторону не происходит, например, если оценка (накопленная, промежуточная или итоговая) 

равна 3,85, в ведомость выставляется 3 балла. Для оценок выше 4 баллов способ округления 

- арифметический. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

При пересдаче с комиссией накопленная оценка учитывается. 

Пересдача происходит в виде устного экзамена по темам дисциплины и 

индивидуального проекта.  

Оитог = 0,5*О устный ответ+ 0,5*О проект 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Тематика заданий для текущего контроля совпадает с тематическими разделами, 

приведенными выше. Что касается формата вопросов, которые могут встретиться 

студентам в домашних заданиях, то они отражены в приведенных далее примерах.  
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Задача 1. Работа с текстом – интерпретация и приведение собственных 

примеров  

Прочитайте приведенный далее текст (указан отрывок):  

Much of the debate on cultural memory has been shaped by the view, commonly held if 

not universal, that remembering and commemorating is usually a virtue and that forgetting is 

necessarily a failing. But this assumption is not self-evidently true. This article seeks, therefore, to 

disentangle the different types of acts that cluster together under the single term ‘to forget’. I 

suggest that we can distinguish at least seven types: repressive erasure; prescriptive forgetting; 

forgetting that is constitutive in the formation of a new identity; structural amnesia; forgetting as 

annulment; forgetting as planned obsolescence; forgetting as humiliated silence.  

1 REPRESSIVE ERASURE  

Forgetting as repressive erasure appears in its most brutal form, of course, in the history of 

totalitarian regimes, where, as in Milan Kundera’s often quoted words, ‘the struggle of man against 

power is the struggle of memory against forgetting’. But it long predates totalitarianism. As the 

condemnation of memory (damnatio memoriae), it was inscribed in Roman criminal and 

constitutional law as a punishment applied to rulers and other powerful persons who at their death 

or after a revolution were declared to be ‘enemies of the state’: images of them were destroyed, 

statues of them were razed to the ground, and their names were removed from inscriptions, with 

the explicit purpose of casting all memory of them into oblivion (Meier, 1996). The French 

Revolution sought to eliminate all remnants of the ancien régime in a similar way: monarchical 

titles and titles of nobility were abolished; the polite forms of address, ‘Monsieur’, ‘Madame’ and 

‘Mademoiselle’ were eliminated; the polite distinction between the two forms of the second 

person, ‘vous’ (formal) and ‘tu’ (informal) was supposed to be forgotten; and the names of the 

historical provinces of France – Burgundy, Provence, and so on – were consigned to oblivion 

(Bertrand, 1975). Repressive erasure can be employed to deny the fact of a historical rupture as 

well as to bring about a historical break. It was the strategy adopted in English parliamentary 

debates and pamphlet controversies in the 17th century, by Milton, Lilburne, Filmer, Harrington 

and Hobbes, when they alleged that a set of precedents, principles and maxims were to be found 

in an ancient constitution, which was asserted to be in some way immune from the king’s 

prerogative action. The plausibility of such claims ran up against one massive obstacle. The 

Norman Conquest was the one great apparent break in the continuity of English history. The 

thought that William I might have brought about a systematic importation of new law was 

incompatible with this belief in an ancient constitution. To acknowledge that there had indeed been 

a conquest was to admit that the English constitution bore the indelible mark of sovereignty. For 

if William had truly been king by right of conquest, then the laws and liberties of England forever 

after- wards depended on that fact. And so, as J.G.A. Pocock has brilliantly shown in The Ancient 

Constitution and the Feudal Law (1957), all the parliamentarians, lawyers and antiquarians joined 

together in a harmonious chorus, constantly asserting that the establishment of the Normans in 

England did not constitute a conquest, that William, despite his epithet, was not a conqueror, and 

that his victory at Hastings brought him no title to change the ancient constitution of England. This 

is how the English have come to think of themselves as having been a colonizing people but not 

as having been a colonized people. Repressive erasure need not always take malign forms, then; it 

can be encrypted covertly and without apparent violence.  

Выполните задание  

1. Проанализируйте примеры из текста и приведите дополнительные собственные 

примеры подобного культурного забвения.  

2. Подготовьтесь к обсуждению на семинаре.  

Задача 2. Написание доклада в мини-группах и презентация докладов на 

семинаре  

Выполните задание  
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1. Напишите доклад в мини-группах на тему освещения противоречивых событий 

культуры в СМИ.  

2. Презентуйте доклад на семинаре  

Задача 3. Написание доклада в мини-группах и презентация докладов на 

семинаре  

Выполните задание  

1. Напишите доклад в мини-группах на тему морали в светских и религиозных 

обществах. 

2. Презентуйте доклад на семинаре 

Задача 4. Работа с проектными стратегиями в культуре 

Выполните задание  

1) Выберете карточки случайным образом из категории «социальная институция» 

(карточка 1) и «культурная институция» (карточка 2). Пользуясь формой̆ ниже – 

в мини-группах придумайте проект социокультурной̆ коллаборации данных двух 

институций.  

2) Презентуйте доклад на семинаре Социальные институции (карточка 1):  

Первый Московский хоспис 

Школа-интернат «Интеллектуал» 

Компания «Сфера Экологии» 

Всемирный фонд дикой природы: за живую планету! Московский детский дом No18  

Школа-интернат No 2 для детей с нарушением зрения 

Школа третьего возраста, Санкт-Петербург 

Региональная общественная организация помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра 

Пансионат для ветеранов труда No31  

Центр защиты прав животных «ВИТА» 

Приют для животных «Верные друзья» 

Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина 

 Школа-интернат No 101 для глухих и слабослышащих детей 

Психиатрическая клиническая больница No4 им. П.Б. Ганнушкина 

Морозовская Детская Городская Клиническая Больница 

 Библиотека им. Некрасова 

«Ангар спасения»: социальный центр помощи бездомным 

Почта России 

Пенсионный фонд России 

Федеральная Налоговая служба 

Московский миграционный центр 

Российский центр защиты леса 

Культурные институции (карточка 2): 

Музей изобразительных искусств им. Пушкина 

Третьяковская галерея 

Музей импрессионизма 

Музей современного искусства «Гараж» 

Музей Московского Кремля 

Исторический музей 

Государственный музей Эрмитаж 

ВДНХ 

Московский музей современного искусства 

Музей Москвы 

Московский планетарий 
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Мультимедиа-арт музей 

Еврейский музеи 

Центр документального кино 

Кинотеатр Пионер 

Институт «Стрелка» 

Центр имени Мейерхольда 

МХТ им. Чехова 

Театр им. Вахтангова 

Гоголь-центр 

Большой театр 

Театр им. Маяковского 

Форма: 

Институция 1: 

Институция 2: 

Польза: 

Цель: 

Задачи: 

Образ:  

Задача 4. Деловая игра – презентация на семинаре  

Выполните задание  

1.Деловая игра «Кризис менеджмент в культуре». Вы – сотрудник пресс-службы 

институции (карточка 1), в которой произошло определенное событие (карточка 2). 

Каковы будут ваши действия и официальная позиция? Какими вы воспользуетесь каналами 

коммуникации?  

Институции (карточка 1):  

Высшая Школа Экономики Институт «Стрелка» 

Московский Международный Дом Музыки МХАТ им. Чехова 

Государственная Третьяковская Галерея Политехнический музей 

Центр Документального Кино 

Немецкий культурный центр им. Гёте Парк Зарядье 

Московский Зоопарк  

Событие (карточка 2):  

Мероприятие, на которое зарегистрировалось 1000 человек, отменено по 

независящим от институции причинам  

На следующий год не будет финансирования для создания новых программ  

Ночью под последним постом в социальных сетях институции произошел “холивар” 

в комментариях  

Произошел пожар накануне ночью и институция закрыта на неопределенный срок 

Закрывается на ремонт на год 

Меняется директор 

Не пропустили человека в инвалидной коляске на второй этаж в связи с отсутствием 

лифта 

Отказали во входе посетителю с собакой  

Отказали во входе с грудным ребенком  

Посетитель получил травму внутри институции  

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/

п 

Наименование  
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1 Gray, Ann. Research Practice for Cultural Studies: Ethnographic Methods and Lived 

Cultures, SAGE Publications, 2002. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=254653.  

2 Warren, Thomas L. Cross-Cultural Communication: Perspectives in Theory and Practice, 

Routledge, 2005. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4817661  

3 Садохин А. П. ГТГ. История Мировой Культуры: Учебное Пособие, Ч. 1. Директ-

Медиа; 2015. 

http://proxylibrary.hse.ru:2062/login.aspx?direct=true&db=edsulo&AN=edsulo.428649

&site=eds-live. Accessed August 1, 2019. 

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/

п 

Наименование  

1 Cotton, Gayle. Say Anything to Anyone, Anywhere : 5 Keys to Successful Cross- Cultural 

Communication, John Wiley & Sons, Incorporated, 2013. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1137788.  

2 Collins, Richard, and Richard Collins. Culture, Communication and National Identity : 

The Case of Canadian Television, University of Toronto Press, 1990. ProQuest Ebook 

Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=4671407.  

3 Judith Butler. Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology 

and Feminist Theory. Theatre Journal. 1988;40(4):519. doi:10.2307/3207893. 

https://proxylibrary.hse.ru:2158/stable/3207893?seq=1#metadata_info_tab_contents 

4 КАШИНА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. Гендер Для «Чайников» / Под Ред. 

Ирины Тартаковской И Людмилы Попковой. М.: Фонд Им. Генриха Белля: 

Просветительско-Издательский Центр «Звенья», 2006. 264 С. Isbn 978-5-7870-0097-

9. 2010. 

http://proxylibrary.hse.ru:2062/login.aspx?direct=true&db=edsbas&AN=edsbas.CE7BD

D4C&site=eds-live. Accessed July 26, 2019. 

5 Эйслер, Р. Всеобщая история культуры : историко-документальное издание / 

Р. Эйслер ; ред. П.И. Броунов, В.А. Фаусен ; пер. А. Лютш. - Репр. изд. 1906 г. - 

Москва : Директ-Медиа, 2014. - 208 с. - ISBN 978-5-4460-4292-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95330 (01.08.2019). 

 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS  

из внутренней сети университета 

(договор)/ свободное лицензионное 

соглашение 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010  

 

из внутренней сети университета 

(договор)/ свободное лицензионное 

соглашение 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95330
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1 Электронно-библиотечная система 

proxylibrary.hse.ru 

из внутренней сети 

университета (договор) 

  

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.  

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


