
 

Программа учебной дисциплины «Научно-исследовательский семинар» 

 

Утверждена  

Академическим советом ОП 

«Русская литература и 

компаративистика» 

Протокол № 2 от 30 августа 

2019  

 

Разработчик Земскова Е.Е. к.ф.н, доцент Департамента истории и теории 

литературы, ezemskova@hse.ru 

Успенский П.Ф., PhD, к.ф.н., доцент Департамента истории и 

теории литературы, puspenskiy@hse.ru  

Число кредитов  7 

Контактная работа 

(час.)  

54 

Самостоятельная 

работа (час.)  

214 

Курс, 

Образовательная 

программа 

1 курс 

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн-курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» являются:  

 развитие у магистрантов навыков эвристики, научного поиска и исследовательской 

работы; 

 формирование у магистрантов навыков библиографической работы; 

 обучение основным приемам историко-литературного анализа художественных 

текстов и различным классическим и современным литературоведческим подходам; 

 углубление знаний литературоведческой терминологии; 

 развитие практических навыков планирования, проведения и презентации 

самостоятельных научных исследований; 

 развитие навыков академического письма, подготовка текста магистерской работы. 

 

 

В результате освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар I» 

студенты должен: 

знать: 

 основные историко-культурные и филологические понятия; 

 научную терминологию основных методов современного гуманитарного знания (в 

частности, компаративистики); 

 современные информационные системы; 

mailto:ezemskova@hse.ru
mailto:puspenskiy@hse.ru


 

уметь: 

 анализировать тексты, применяя методы междисциплинарного анализа; 

 интерпретировать и классифицировать материал по истории русской литературы и 

культуры в междисциплинарной перспективе; 

 ориентироваться в различных методах филологических исследований, осознавать и обосновывать 

их сильные и слабые стороны, место в истории филологической науки, корректно оценивать 

возможность применения этих методов к иному материалу; 

 применять разные современные подходы в компаративистике при анализе русско-европейских 

литературных связей; 

 работать с библиографической базой; 

 помещать исследуемый объект в кросс-культурный контекст; 

 порождать непротиворечивые концепции в рамках одного из актуальных современных 

направлений в филологии; 

 

владеть: 

 

 навыками исследовательской работы, использование возможностей методологии 

современных гуманитарных наук; 

 основными методиками контекстуального анализа текста, терминологией и научным языком 

избранной методологической парадигмы; 

 навыками работы с текстовыми источниками (классификация, подбор материала, описание 

объекта); 

 навыками подготовить текст к публикации; 

 навыками планирования и организации научно-исследовательского проекта. 

 

Изучение дисциплины «Научно-исследовательский семинар I» базируется на 

следующих дисциплинах: 

 

Данная дисциплина является базовой. 

 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знание основных концепций в филологической науке XX в.; 

 знание основных фактов теории литературы (в объеме программы обучения в 

бакалавриате); 

 аналитическое мышление, понимание взаимосвязи между гуманитарными науками; 

 знание основных жанров академического письма;  

 знание базовых процедур обработки любого литературного источника; 

 владение основными навыками анализа исследовательской литературы. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении: 

 История русской словесности в кросс-культурной перспективе; 

 Методы филологических исследований; 

 Введение в компаративистику. 

  

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. «Советский человек» в оптике литературы и филологических наук 



Тема призвана напомнить магистрам об основных филологических подходах, 

посвященных осмыслению проблемы «советского человека». Изучение научной 

литературы помогает студентам отрефлексировать методы, использующиеся в курсовой 

работе. 

Литература по разделу: см. литературу к курс. 

 

Тема 2. Составление библиографии по теме курсовой работы 

В рамках данного раздела студенты составляют библиографию для дальнейшей курсовой 

работы. Обсуждаются основные база данных (РНБ, РГБ, ИНИОН, ГПИБ, JSTOR), а также 

интернет-библиотеки. Оттачиваются методы поисковой эвристики. 

 

Тема 3. Реферат научной литературы по теме курсовой работ 

Студенты составляют письменный реферат по основным научным трудам, посвященным 

теме курсовой работы. Результаты реферата студенты предоставляют в письменном виде 

и одновременно презентуют на занятиях в качестве небольшого сообщения. Обсуждение 

устного реферата позволяет студентам осознать единое методологическое пространство 

филологии и лучше понять плюсы и минусы выбранных исследовательских подходов. 

 

Тема 4. Выступление с докладом по курсовой работе 

Студенты выступают с докладами по курсовой работе. Задача докладов – выработать 

методологический ракурс к поставленной проблеме с учетом изученной научной 

литературы. В докладе магистр обязан внятно сформулировать проблему исследования, а 

также способы ее научного решения в выбранной методологической рамке. Дискуссия 

после докладов позволяет уточнить методологический аппарат и иногда скорректировать 

способы решения поставленной проблемы. 

 

Тема 5. Предварительная защита курсовой работы 

Студенты выступают с финальной презентацией курсовой работы, подробно 

рассказывают о полученных результатах и о перспективах их использования в 

дальнейшей научной работе. Другие студенты назначаются оппонентами, что позволяет 

добиться не только положительной групповой динамики, но и улучшить практики 

академической коммуникации. 

 

3. Оценивание 

 
Оценка по дисциплине «Научно-исследовательский семинар» формируется в 

соответствии с «Положением об организации промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости студентов Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», утвержденным УС НИУ ВШЭ 30.11.2018 г. (протокол № 

12). 

Оценка за промежуточную аттестацию состоит из четырех элементов – оценки за 

работу на семинарах, оценка за устный реферат, оценка за доклад и оценка за предзащиту 

курсовой работы. Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач на 

семинаре, вовлеченность в оценку чужих идей и текстов.  

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

Оитоговая = 0,2*Оауд. + 0,2* О реферат +0,3* О доклад + 0,3*Опредзащита 

 

Не подлежат пересдаче все типы аудиторной работы на семинарах. 

Экзамен в качестве элемента контроля не предусмотрен.  

Блокирующие элементы не предусмотрены.  



 

В диплом выставляется итоговая оценка по учебной дисциплине. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический, в пользу студента.  

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

 

Отчетная работа Критерий отл. Критерий хор. Критерий удовл. Критерий 

неудовл. 

Реферативный 

обзор научной 

литературы по 

Теме курсовой 

работы 

Проработаны 

все 

согласованные 

с науч.  

рук. 

исследования; 

Представление 

чужих идей и 

стиль 

адекватны, 

Ссылки и  

литература  

оформлены по 

стандарту. 

 

Проработаны 

не все 

источники, есть 

небольшие 

погрешности 

стиля; идеи 

чужих 

исследований 

переданы с 

некоторыми 

отклонениями. 

 

Проработано 

менее 50% 

источников; 

Много ошибок 

стиля; 

Чужие идеи 

искажены, но не 

критично. 

 

Проработано 

менее 30%  

источников; 

Стиль 

изобилует 

ошибками. 

 

Доклад по теме 

курсовой, 

представляющий 

первые 

результаты 

исследования 

Поставлена 

верная 

проблема; 

Аргументация 

выстроена;  

Описаны 

методы 

исследования и 

результаты. 

 

Проблема 

поставлена не 

четко, но 

понять ее 

можно; 

Приведены не 

все аргументы; 

Не описаны 

методы или 

часть 

результатов. 

 

Поставленная 

проблема не 

убедительна; 

Аргументы 

слабы и 

приблизительны; 

Методы не 

обдуманы. 

Проблема 

поставлена 

не релевантно; 

Метод не 

выбран или не 

тот 

Доклад по теме 

курсовой, 

представляющий 

финальные 

результаты 

исследования 

(предзащита 

курсовой 

работы) 

То же То же То же То же 

 

Критерии оценки устных выступлений на семинарах: 

 Наличие четкой структуры выступления и логики изложения;  



 Доказательность аргументации;  

 Умение услышать собеседника, ответить на поставленный вопрос; 

 Оригинальность суждений. 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

— Николай Аржак (Ю.М. Даниэль). Говорит Москва. Любое издание. URL: 

https://imwerden.de/publ-5879.html (свободный доступ) 

— Юрчак А. Поздний социализм и последнее советское поколение // 

Неприкосновенный запас. 2007. №2. URL: https://magazines.gorky.media/nz/2007/2/pozdnij-

soczializm-i-poslednee-sovetskoe-pokolenie.html (свободный доступ) 

— Fitzpatrick S. Happiness and Toska: A Study of Emotions in 1930s Russia // 

Australian Journal of Politics and History. 2004. Vol. 50. Is.3. (доступ по подписке ВШЭ по 

логину и паролю) 

— Эткинд А. Седло Синявского: лагерная критика в культурной истории 

советского периода // Новое литературное обозрение. 2010. №1. URL: 

https://magazines.gorky.media/nlo/2010/1/sedlo-sinyavskogo-lagernaya-kritika-v-kulturnoj-

istorii-sovetskogo-perioda.html (свободный доступ) 

— Эткинд А. Работа горя и утехи меланхолии // Неприкосновенный запас. 2013. 

№3. URL: https://magazines.gorky.media/nz/2013/3/rabota-gorya-i-utehi-melanholii.html 

(свободный доступ) 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

Ассман А. Длинная тень прошлого. М.: НЛО, 2015; 

Травма: пункты: Сборник статей / Сост. С. Ушакин и Е. Трубина. М.: Новое 

литературное обозрение, 2009; 

Эткинд А. Кривое горе. М.: НЛО, 2015; 

Фицпатрик Ш. Срывайте маски! Идентичность и самозванство в России ХХ века. 

М., 2011; 

Хелльбек Й. Революция от первого лица: дневника сталинской эпохи. М., 2017; 

Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось: последнее советское поколение. 

М., 2014; 

Чудакова М.О. Литература советского прошлого. Том 1. М., 2001; 

Чудакова М.О. Новые работы: 2003-2006. М., 2007; 

После Сталина: Позднесоветская субъективность (1953-1985) / Сб. cтатей под ред. 

А. Пинского. СПб., 2018. 

Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М., 2018 (или любое другое 

издание) 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 

https://imwerden.de/publ-5879.html
https://magazines.gorky.media/nz/2007/2/pozdnij-soczializm-i-poslednee-sovetskoe-pokolenie.html
https://magazines.gorky.media/nz/2007/2/pozdnij-soczializm-i-poslednee-sovetskoe-pokolenie.html
https://magazines.gorky.media/nlo/2010/1/sedlo-sinyavskogo-lagernaya-kritika-v-kulturnoj-istorii-sovetskogo-perioda.html
https://magazines.gorky.media/nlo/2010/1/sedlo-sinyavskogo-lagernaya-kritika-v-kulturnoj-istorii-sovetskogo-perioda.html
https://magazines.gorky.media/nz/2013/3/rabota-gorya-i-utehi-melanholii.html


  1. Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

(договор) 

2

2. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 
https://www.jsto

r.org/ 
 

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. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ноутбуком и проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

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 

https://www.jstor.org/
https://www.jstor.org/


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. 

 

 

7. Дополнительные сведения 

Нет 

 


