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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПРЕРЕКВИЗИТЫ И 

ПОСТРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины научно-исследовательский семинар 

«Иностранцы в Москве» являются: 

 

          развитие коммуникативной компетенции будущего специалиста по 

межкультурной коммуникации. 

          анализ взаимодействия культур стран изучаемых языков на примере 

архитектурного облика Москвы 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

 

- основные вехи становления Москвы; историю, архитектуру и культуру 

города и вклад иностранных дипломатов, зодчих, ученых и инженеров 

в его развитие. 

- терминологический словарь архитектурных терминов на двух языках 

- основные методы анализа исторических и литературных источников 

-  

уметь 

• реферировать и анализировать научную литературу по тематике курса; 
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• планировать научное исследование в рамках курса с  постановкой цели и задач, 

структурированием материала и использованием соответствующих методов 

анализа; 

 использовать различные методы информационных 

материалов  для собственных исследований, 

 анализировать и систематизировать тексты, фото и видео 

материалы. 

 подготовить и организовать экскурсию. 

 

иметь навыки 

• сбора, систематизации и анализа языкового материала; 

• оформления и презентации научного проекта.  

• работы гида-переводчика 

 

Пререквизиты: Изучение данной дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах: 

• Межкультурная коммуникация. 

• История Москвы в архитектурных памятниках 

• Управление туризмом 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

• знание базовых принципов проведения самостоятельного научного 

исследования; 

• владение способами поиска научной информации; 

• владение способами поиска текстовых материалов; 

• владение базовыми навыками работы с электронными корпусами; 

• умение подготовить авторскую экскурсию на двух языках 

 

Постреквизиты: Основные положения дисциплины, а также полученные в ходе 

изучения дисциплины знания, умения и навыки, могут быть использованы в 

дальнейшем при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Тема 1. НИС и проектная работа, введение в предмет 
 

Москва, факты, цифры; Иноземцы и иностранные поселения, заморские купцы и 

другие гости. Типы и виды литература по теме. Современные тенденции 

международного туризма. (семинар) 

 

Тема 2. Учебная автобусная экскурсия  “Каменная летопись Москвы” 

Основные экскурсионные маршруты.  Как подготовить и провести экскурсию 
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Межкультурная коммуникация и планирование экскурсий  с иностранными 

гостями. (учебная экскурсия) 

 

Тема 3. Архитектурный   ансамбль московского Кремля 

Русские и итальянские зодчие, Феофан Грек и Софья Палеолог 

Особенности древнерусской архитектуры. (семинар) 

 

Тема 4.  Достопримечательности исторического центра. 

Красная площадь, Исторический музей, Покровский Собор и Александровский 

сад. Старинная улица Варварка и новый парк Зарядье. 

«Далеко ли от старого английского посольства до современной резиденции посла 

Великобритании?». (семинар) 

 

Тема 5. Пешеходная экскурсия по Замоскворечью  

Немецкие принцессы, инженеры, архитекторы 

  Москва купеческая. Третьяковская галерея и музей Тропинина.  (семинар) 

 

Тема 6. Визуальный словарь архитектурных терминов 

 Архитектура барокко  и неоклассицизм.  Шедевры В. Баженова, М. Казакова 

и О. Бове. (практическое занятие) 

 

Тема 7. Москва дворянская. Прогулка по бульварам 

Классика и модерн особняков Белого города 

Французская живопись,  мода и парфюмерия. (экскурсия) 

 

Тема 8. Круглый стол «Традиции московского гостеприимства» 

Традиции и обычаи стран изучаемых языков  и их практическое применение 

при  составлении программы экскурсии. Искусство взаимодействия со 

слушателем.  

Тема 9.  Сталинские высотки и их американские сестры. 

Москва ХХ и ХХI вв. (семинар) 

 

Тема 10. Прогулка по театральной Москве. 

Музеи и выставки. 

Музей западноевропейского искусства и музей Востока 

Взаимодействие культур в архитектурном и художественном облике столицы. 

 

Тема 11. Международные образовательные центры. 

Библиотека как средство межкультурной коммуникации. (Семинар) 

Презентации и защита по выбранным темам 

ПРО 

- знакомство студентов с историй и современной жизнью Москвы; 

- развитие навыков исследовательской работы; 

- анализ исторических связей России со странами Западной Европы и 
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Америки; 

- организация экскурсий; 

- подготовка гидов-переводчиков,  

- развитие коммуникативной компетенции будущего специалиста по 

межкультурной коммуникации. 

 

 

Самостоятельная работа студентов. 

«Командировки» - исследования московских достопримечательностей по 

выбранной теме – 4 часа 

Подготовка защиты проекта -  4 часа 

Семинарские занятия – 36 часов 

 

Формы контроля  

 

Презентация результатов авторской экскурсии по итогам  шести тем; 

Итоговая защита проекта  

Экзамен 

  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает посещение студентами занятий и их активность на 

занятиях, участие в семинарах, подготовленные  задания (командировки)  и их 

последующее обсуждение.  Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских занятиях определяется как Оучастие.   

Преподаватель оценивает презентации студентов по выбранным темам и 

проведенным исследованиям. 

На экзамене предполагается выполнение практического задания: составление 

программы одного из возможных визитов иностранных гостей  Качество 

выполнения задания оценивается по 10-балльной шкале. Общая оценка за курс 

учитывает результаты текущего контроля и экзамена и выставляется следующим 

образом: Орезульт =О рез. команд*0.25+ Опрезент*0.25+ Озащита проекта* 0,2+ 0,3* Оэкз.  

 

Округление оценки производится арифметически.  

Дисциплина не предполагает блокирующей оценки. 

Пересдаче подлежит только экзамен. 

В случае пропуска занятий, возможно компенсировать его участием в 

организации культурной программы по одной из тем курса или получить на 

экзамене округление в меньшую сторону. 

Дисциплина предусматривает «автоматически выставленную итоговую оценку» 

в случае, если накопленная за курс составляет 8-9-10. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
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Варианты тематических экскурсий: 

Москва театральная 

Московские бульвары 

Мифы и легенды древней Грециив архитектурном облике Москвы. 

Рекомендации подготовки итоговой презентации:  

1.  Во время «командировки» сделайте фотографии 

2.  Прореферируйте специальную литературу по выбранной теме. 

3.  Сделайте рекламу культурных событий в городе 

4.  Представьте презентацию авторской экскурсии 

5.  Подготовить аннотацию проекта на английском языке 

 

Пример экзаменационного задания: 

Составьте  программу трех дневного пребывания участников международной 

конференции НИУ ВШЭ 

Составьте культурную программу молодежного форума гостей департамента  

 

Критерии оценки знаний, навыков подготовки сообщений, презентаций, 

проектов: 

Наличие четкой структуры выступления и логики изложения. 

Творческий подход и оригинальность в подборе видеоряда и фотографий; 

Умение взаимодействовать со слушателями. 

Стилистическая выдержанность презентаций будущего гида-переводчика 

Владение иностранным языком и нормами академического этикета. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. «Старая Москва», М.И. Пыляев, Московский рабочий, 1990 

2. «Самые знаменитые иностранцы в Москве», М.Лидина, Москва, Вече, 2000 

3. «Москва в кольце Садовых», Ю.Федосюк, Московский рабочий, 1991 

4. «Московские монастыри и храмы», С.В.Истомин, Астрель, Москва, 2007 

5. «Вся Москва», С.К. Романюк, Астрель, Москва, 2010 

6. «Москва в улицах и лицах», Л. Колодный, Голос-пресс, 2003 

7. «Москва пешком», О. Рассохин, Москва, Эксмо, 2014 

8. «Мосуковские тайны», Н. Молева, Алгоритм, 2006 

9. «Городские путешествия» П. Любимцев, АСТ, 2009 

10. «Виртуальный словарь архитектурных стилей» О. Хопкинс, Питер, 2015 

11. «Итальянцы в России» сборник статей, Москва, 2016  

12. «Архитектура», Э. Уайт, Б. Робертсон, Астрель, Москва, 2004 
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13. “Moscow”, K. Burton, London, 1990 

14. “The Scottish Kremlin builder” J.Howard, Manifesto, 1997 

15. “Moscow”, Darling Kindersley Ltd, London, 1998 

16. “Great Moscow”, Exim, 1997 

17.  Символы сталинской Москвы. О. Зиновьева, Москва ИД ТОНЧУ, 2009 

 

3.Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

 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 ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.  

 

VI. 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 

всоответствии 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. 


