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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

1.1 Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» в соответствии с 

общими целями основной образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 

по направлению 58.03.01 "Востоковедение и африканистика" являются освоение 

обучающимися базовых фактических и теоретических знаний, необходимых для дальнейшей 

научно-исследовательской работы, подготовки курсовых и квалификационных работ, участия в 

научных проектах. Дисциплина способствует формированию универсальных и 

профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно реализовать себя в 

научной и практической сферах деятельности, способствующих его социальной мобильности и 

востребованности на рынке труда:  

 уметь определять основные социально значимые проблемы в азиатско-африканских 

обществах и культурах и формулировать исследовательские задачи; 

 обладать навыками поиска, систематизации и обработки информации на языке 

изучаемого региона;  

 уметь адекватно передавать содержание и стилистические особенности переводимых 

текстов; 

 владеть современной научной терминологией на языке изучаемого региона в 

соответствии с выбранной научной дисциплиной;  



2 

 

 обладать навыками академического письма и построения научного текста на языке 

изучаемого региона;  

 обладать навыками участия в научной дискуссии на языке изучаемого региона. 

 

1.2 По итогам освоения курса обучающиеся овладевают навыками поиска, перевода, анализа и 

инкорпорирования в научное исследование тестов на языке изучаемого региона, а так же 

создания презентации, выступления с докладом и участия в дискуссии на языке изучаемого 

региона.  

 

 

1.3 Для всех специализаций образовательной программы «Востоковедение» настоящая 

дисциплина является базовой. Дисциплина входит в блок «Проектная и исследовательская 

работа» дисциплин профессионального цикла.  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть русским (свободно), иметь 

продвинутый уровень одного из восточных языков (Продвинутый курс. Этап 1).  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

-Восточная Азия и страны мира  

 

 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы  

 

Пререквизиты :Для изучения данной дисциплины студентам необходим набор знаний и 

навыков на языке изучаемого региона. (Продвинутый курс. Этап 1). 

 

Постреквизиты: Полученные знания послужат основой для более углубленного изучения  

восточных языков, помогут формированию научного мышления и приобретению 

профессиональных навыков, дают возможность осуществить комплексный контроль знаний по 

овладению основными инструментами, участвовать в научной дискуссии на языке изучаемого 

региона. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Литература 

страны изучаемого 

региона 

 покажет основных 

писателей, направления и 

проблематику литературы 

изучаемого региона 

Работа на семинаре, 

домашнее задание, 

экзамен 

см  2 

ср  21 

Тема 2. Образование в 

стране изучаемого 

региона 

 выяснит особенности 

образования в странах 

изучаемого региона 

Работа на семинаре, 

домашнее задание, 

экзамен 

см  2 

ср  20 

Тема 3. Социальные  определяет причины Работа на семинаре, 

см  2 
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проблемы стран 

изучаемого региона 

ср  21 социальных проблем в 

стране изучаемого региона 

домашнее задание, 

экзамен 

Тема 4. Политическая 

система в стране 

изучаемого региона 

 сравнивает разницу и 

сходство политической 

системы в стране 

изучаемого региона с РФ 

Работа на семинаре, 

домашнее задание, 

экзамен 

см  2 

ср  21 

Тема 5. Экономическая 

система страны 

изучаемого региона 

 опишет особенности 

экономической системы 

страны изучаемого региона 

и ее место в мировой 

экономике.  

Работа на семинаре, 

домашнее задание, 

экзамен 

см  2 

ср  21 

Часов по видам учебных 

занятий: 

 

см  10 

ср  104 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

3. Оценивание 

4.1 Формы контроля знаний студентов Контроль знаний осуществляется в соответствии с 

ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 2014 

ГОДА 

 Контроль знаний студентов подразделяется на текущий,  и итоговый, 

 Используется накопительная система оценки знаний. 

 Принята шкала соответствия качественной и числовой оценок. 

Организация и проведение контроля знаний: 

 Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с утвержденной программой 

учебной дисциплины, 

 Промежуточный и итоговый контроль осуществляются в соответствии с расписанием 

экзаменов в период экзаменационной недели 

 Программа предусматривает следующие формы контроля: 

 

http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/teku
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/itog
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/nak
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/shkala
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Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

3 модуль Параметры  

Текущий Домашние 

задания 

* 

 

Участие в обсуждении на семинарах/разбор 

текста и написание изложения 

Итоговый Экзамен * Написание эссе 600-800 иероглифов по 

утвержденной теме на языке изучаемого 

региона  

 

Критерием оценивания текущего освоения дисциплины является активное участие в 

обсуждении на семинарах/ оценка изложения. Студент получает оценку на каждом занятии. 

Участие подразумевает вопросы докладчику (не менее одного) или комментарий по теме (не 

менее одного). Изложение подразумевает написание текста на языке изучаемого региона, в 

котором коротко излагается прочитанный материал. Допускается пропуск не более 2 занятий из 

пяти (по уважительной причине).  

 

Экзамен 

 

Экзамен представляет собой написание эссе 300-400 слов по утвержденной теме, 

выбранной студентом, на языке изучаемого региона.   

Эссе должно содержать: изложение сути поставленной проблемы, анализ проблемы, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.  

Изложение должно отражать суть прочитанного текста, иметь четкую структуру, 

использовать лексику текста. Оценка снижается за грамматические, лексические и другие 

ошибки в языке. Объем: 300-400 слов. 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический.  

 

Оценивание производится по 10-балльной шкале:  

 

10, 9, 8 – «отлично»,  

7, 6 – «хорошо»,  

5, 4 – «удовлетворительно»,  

3, 2, 1 – «неудовлетворительно».  

 

1.2. Порядок формирования оценок по дисциплине:  

 

Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле: 

РО = ДЗ (50 %) + ЭОМ (50 %) 
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4. Примеры оценочных средств 

 

Темы докладов 
 

Литература страны изучаемого региона 

  إتذاع َجٍة يحفوظ

 نغادج أحًذ انسًاٌ صورج انوطٍ فً كواتٍس تٍروخ
 

Образование в стране изучаемого регионаإ 

 انُظاو انتؼهًًٍ فً سورٌا 

 جايؼح األَزهر فً انقاهرج 
 

Социальные проблемы стран изучаемого региона 

 األسثاب االجتًاػٍح وانسٍاسٍح نإلرهاب فً انجسائر 

 دور انثطانح فً انتخانف االقتصادي فً توَس 
 

Политическая система в стране изучаемого региона 

 َظاو االَتخاتاخ فً نثُاٌ 

 انرتٍغ انؼرتً وأثرِ ػهى انثقافح انسٍاسٍح فً انًغرب انؼرتً 
 

Экономическая система страны изучаемого региона 

 دور انُفظ فً تطور انخهٍج االقتصادي 

 انسوق انًانً ف نثُاٌ 
 

 

Темы эссе 

 

  حماو يستغاًًَقضاٌا جذٌذج فً راكرج انجسذ أل

 آفاق انتطور فً اقتصاد انتقٍُاخ انًتطورج فً انسؼودٌح 

 قضٍح يساواخ حقوق انقويٍاخ وانذٌاَاخ فً انؼراق 

 انجٍم انجذٌذ تٍٍ انترتٍح انتقهٍذٌح وانتؼهٍى انحذٌث فً انسوداٌ 

 انقضٍح انفهسطٍٍُح وأزيح انشرق األوسظ 

 

 
Темы докладов 
 

Литература страны изучаемого региона 

中古文学（平安時代の文学） 

中世文学 （鎌倉時代、室町時代、安土桃山時代の文学） 

近世文学（江戸時代の文学） 

 

Образование в стране изучаемого региона 

教育の歴史 

教育段階 

 

Социальные проблемы стран изучаемого региона 
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年金制度 

社会高齢化 

 

Политическая система в стране изучаемого региона 

 

武家政権 

帝国主義から市場競争への転換 

 

Экономическая система страны изучаемого региона 

 

日本における農業 

日本における貿易 

 

 

Темы эссе 

 

近代文学（明治、大正） 

 

中等教育まで 

 

教育の内容 

 

バブル崩壊と個人主義の台頭 

 

日本の現代の経済政策 

 

Темы докладов 

 

Литература страны изучаемого региона 

中国古代文学 

 

 

Образование в стране изучаемого региона 

中国教育体系 

 

 

Социальные проблемы стран изучаемого региона 

中国热点社会问题 

 

 

Политическая система в стране изучаемого региона 
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中国的政治体系 

 

 

Экономическая система страны изучаемого региона 

社会主义市场经济 

 

 

Темы эссе 

明清小说 

高等教育 

留守儿童 

中国特色社会主义 

中国三大经济圈 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

1. Writing and editing a conference paper for oral presentation 

http://oxfordediting.com/conference-paper-writing-tips/ 

 

2. Notes on Presenting a Paper Social Sciences 212a, Fall 1998, Matthew O. Jackson  

http://web.stanford.edu/~jacksonm/present.pdf 

 

 كٍف تقوو تإػذاد ػرض قوي ٌخطف اَتثاِ انسايؼٍٍ   .3

http://www.thaqafnafsak.com/2012/11/prepare-important-presentation.html 

 

4. ООН 

https://www.un.org/ar/ 

 

 جايؼح انذول انؼرتٍح  .5

http://www.lasportal.org/ar/Pages/default.aspx 

 

6. OPEC 

https://www.opec.org/opec_web/en/ 

 

7. OAPEC 

http://oapecorg.org/ar/Home 

 

 اتحاد انكتاب انؼرب  .8

http://www.awu.sy/ 

 

http://oxfordediting.com/conference-paper-writing-tips/
http://web.stanford.edu/~jacksonm/present.pdf
http://www.thaqafnafsak.com/2012/11/prepare-important-presentation.html
https://www.un.org/ar/
http://www.lasportal.org/ar/Pages/default.aspx
https://www.opec.org/opec_web/en/
http://oapecorg.org/ar/Home
http://www.awu.sy/
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 انًُظًح انؼرتٍح نهترتٍح وانثقافح وانؼهوو  .9

http://www.alecso.org/newsite/ 

 

ٍح انذونٍحيُظًح انشرطح انجُائ -اإلَترتول  .10  

https://www.interpol.int/ar  

 

11. Селезнева Н.В. Китайский язык. Лингвострановедение. Часть I/ДубковаО.В., 

СелезневаН.В. -Новосиб.: НГТУ, 2011. - 132 с.: 

12. Kirkpatrick, Andy; Xu, Zhichang  Parlor Press and the WAC Clearinghouse  2010 

Chinese Rhetoric and Writing : An Introduction for Language Teachers  

13. База электронных СМИ Factiva    

14. Молодяков Э.В. Конситуция Японии: запущен механизм пересмотра? Азия и 

Африка сегодня №5, Май 2014, С. 10-15. 

15. Перминова В.А. Колониальная политика Японии. Восток: Афро-азиатские 

общества: история и современность, №3, 2015, С. 142-144 

16. Полутов А.В. Разведывательное сотрудничество Японии и Польши против СССР 

(1919-1945). Проблемы Дальнего Востока, №5, 2016, С.129-138 

17. База электронных СМИ NHK    
 

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

 تجرتتً فً تقذٌى ػرض وَصاءئح يفٍذج .1

http://educad.me/77152/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A

D-D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-

%D8%B9%D8%B1%D8%B6-presentation-

%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-

%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84/ 

 

  كٍفٍح تقذٌى ػرض َاجح .2

http://kenanaonline.com/users/DrNabihaGaber/posts/504960 

 

 يُظًح انصحح انؼانًٍح .3

https://www.who.int/ar 

 

 يجًغ انهغح انؼرتٍح فً انقاهرج  .4

http://www.arabicacademy.org.eg/ 

 

 يجهس انتؼاوٌ نذول انخهٍج انؼرتٍح .5

http://www.gcc-sg.org/ar-sa/Pages/default.aspx 
 

6. Смолова М.А. Лингвокогнитивные стили реферирования студентов ( 

на материале русского и китайского языков). Вестник Московского 

городского педагогического университета. Серия: Филология. Теория 

http://www.alecso.org/newsite/
https://www.interpol.int/ar
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?contributors=
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?publisher=
http://educad.me/77152/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-presentation-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84/
http://educad.me/77152/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-presentation-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84/
http://educad.me/77152/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-presentation-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84/
http://educad.me/77152/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-presentation-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84/
http://educad.me/77152/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-presentation-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84/
http://kenanaonline.com/users/DrNabihaGaber/posts/504960
https://www.who.int/ar
http://www.arabicacademy.org.eg/
http://www.gcc-sg.org/ar-sa/Pages/default.aspx
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языка. Языковое образование. 2015. № 4 (20). С. 115-119. 

7. Смолова М.А. Обучение реферированию на иностранном языке в 

вузе: традиции и новации Проблемы современного 

педагогического образования. 2016. № 52-6. С. 294-302. 

8. Заяц Т.С. Некоторые вопросы обучению реферированию с 

китайского языка 

Известия Восточного института. 2005. № 9. С. 243-250. 

9. Филимонов В.А. Китай как источник информационных ресурсов 

Математические структуры и моделирование. 1999. № 3. С. 70-72.  

10. Нисенбаум Е.Р. Сочинение как один из аспектов преподавания 

китайского языка в неязыковом вузе. Е В сборнике: Восток - Запад: 

теоретические и прикладные аспекты преподавания европейских и 

восточных языков Материалы Международной научно-

практической конференции. Сибирский государственный 

университет путей сообщения. 2018. С. 153-158. 

11. М Дж.Сэнсом. Краткая история японской культуры. СПб.1999 

12. А.Долин. История новой японской поэзии, т.1-4. СПб.2000. 

13. В.Н.Горегляд . Японская литература 8-16 вв.Спб.1997. 

14. Матвеев А.С. Сообщение ал-Мас‘уди о славянских святилищах: 

перевод и интерпретация // Вестник Сантк-Петербургского 

университета. Сер. 13. Вып. 2. 2009. С. 87-101 
 

  

 

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. 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34189757&selid=25010033
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34251916&selid=26376123
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33174701&selid=9125517
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34327586&selid=27168038
https://elibrary.ru/item.asp?id=35269362
https://elibrary.ru/item.asp?id=35269362
https://elibrary.ru/item.asp?id=35269362
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7. Дополнительные сведения 

В процессе изучения дисциплины применяется современная, хорошо 

зарекомендовавшая себя в отечественной и мировой практике преподавания 

иностранного языка методика – интерактивная деловая игра в рамках которой создаются 

условия, близкие к реальной профессиональной коммуникации на языке изучаемого 

региона. Подобная симуляция представляет собой некую безопасную среду, в которой 

студенты стараются справиться с поставленными перед ними задачами, преодолеть 

возникающие коммуникативные неудачи в смоделированных ситуациях 

профессионально ориентированного общения.  

Изложение позволяет освоить и применить на практике (в письменном виде) 

лексический и грамматический материал, свойственный научному тексту, отточить 

навык создания письменного текста на профессиональную тему. 

 

7.1 Методические рекомендации преподавателю 

Данный курс предполагает выведение знаний студентов на качественно новый уровень, 

поэтому акцент в программе сделан на лексике, наработке навыков общения, чтения и 

написания текстов и приобретения знаний на профессиональные темы. Курс 

предполагает активную подготовку учащихся к текущим занятиям.  

 Преподаватель за месяц до начала курса утверждает темы и материалы 

выступлений и составляет план презентаций из расчета 2-3 презентации на одно 

занятие. За неделю до выступления, преподаватель знакомится с подготовленным 

глоссарием и презентацией, при необходимости корректирует их. Во время занятия 

преподаватель модерирует дискуссию по принципу работы секций конференции: следит 

за регламентом, стимулирует дискуссию, задает вопросы.  

Тексты для изложения студенты получают непосредственно на занятии, в хоте 

работы текст подробно разбирается, выделяются ключевые смысловые моменты, 

основная лексика, студент учится структурировать полученную информацию для 

последующего самостоятельного изложения ее в письменном виде. 

 

7.2 Методические рекомендации студентам  

На четвертом курсе на самостоятельную работу следует выделять максимум 

возможного времени, так как на этом этапе одним из важнейших факторов успеха 

является увеличение лексического запаса студента, снятие языкового барьера. Учащиеся 

должны осознавать, что решающее значение в достижении успеха принадлежит их 

собственным усилиям. К подготовке презентации и глоссария необходимо начать 

готовиться заранее, чтобы во время выступления чувствовать себя комфортно. 

Выступление рекомендуется предварительно отрепетировать, чтение по бумажке не 

допускается.  

Слушателям необходимо принимать активное участие в обсуждении, задавать 

вопросы и давать комментарии, для этого необходимо заранее ознакомиться с 

глоссарием и темой выступления. Следует учесть, что приобретение навыков 

уверенного профессионального общения на языке изучаемого региона процесс 

длительный, он требует не только хорошего знания языка и профессиональной лексики, 

но и практической тренировки отдельных видов профессиональной коммуникации: 

культурно приемлемых способов публичного выступления, вопросов, возражения, 

дискуссии, критики, аргументации, ссылок, цитирования и т. д.  
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При работе над письменным заданием студенту необходимо прорабатывать текст 

в течение занятия, делать пометки, выделять смысловые куски, добавлять комментарии 

на полях. Дома необходимо второй раз поработать с текстом, освоить лексику и 

устойчивые выражения. 

 

 

 


