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1. Цель, результаты освоения курса и пререквизиты 

 

Научно-исследовательский семинар второго года ориентирован на повышение 

культуры исторического исследования, знакомство с актуальными формами и методами 

теоретико-эмпирической работы, повышение аналитической чувствительности, развитие 

навыков работы с источниками и ведения исследовательского проекта.  В результате освоения 

дисциплины студент должен: 

 

 уметь ориентироваться в актуальных теоретико-методологических подходах; 

 выстраивать аналитическую рамку своего исследования; 

 развить навыки аннотирования и научного комментирования источников; 

 развить навыки проектирования и представления научного исследования; 

 представить черновой вариант магистерского исследования. 

 

 

Для участия в семинаре необходимо пройти НИС 1-го года, иметь представление об 

устройстве исторического знания, быть знакомым/ой с методами исторического исследования, 

основами академического письма и иметь опыт выполнения (квалификационной) 

исследовательской работы.  Полученные навыки будут востребованы при подготовке ВКР 

магистранта/ки.  
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел дисциплины Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк.   
См. 

Cр. 

Раздел 1. Как настроить 

аналитику? (темы 1-10, доц. 

Орлова) 

 

 

 

 

 

 

20 Способность к критическому 

анализу и оценке 

современных научных 

достижений, в том числе в 

междисциплинарных областях  

 

Способность генерировать 

оригинальные теоретические 

конструкции, гипотезы и 

исследовательские вопросы  
 

Наличие представления о 

генеалогии социогуманитарной 

аналитики и перспективах ее 

использования в историческом 

исследовании.  

 

Способность поставить научную 

проблему и обосновать ее 

актуальность.  

 

Способность ориентироваться в 

актуальном теоретико-

методологическом ландшафте. 

 

Способность формулировать 

аналитическую рамку 

исследования на письме. 

 

5 творческих работ, участие 

в дискуссиях. 20 

100 

Раздел 2. Как повысить 

культуру работы с 

источниками? Новые 

источники по истории Второй 

мировой войны (проф. 

Будницкий, темы 11-14) 

34 Ориентация в современных 

дискуссиях и подходах к 

использованию источников 

личного происхождения в 

отечественной истории ХХ века. 

 

Понимание специфики 

источников личного 

происхождения (дневники, 

мемуары, интервью) по истории 

Второй мировой войны. 

 

Умение составлять аннотацию и 

комментарий к источникам 

личного происхождения. 

 

Умение охарактеризовать 

цифровые источники в их 

своеобразии. 

Доклады, 2 творческих 

работы, участие в 

дискуссиях 
 

118 

Раздел 3. Как собрать и 

представить исследовательский 

26 

100 

Способность создать логически 

непротиворечивый и 

1 индивидуальные 

исследовательские проекты/ 
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проект? (проф. Вишленкова, 

темы 15-) 

литературно оформленный 

нарратив прошлого 

 

Навык создания визуальной 

презентации проекта 

 

Способность сформулировать 

основные положения 

исследования, выносимые на 

обсуждение 

 

Умение ответить на 

поставленные слушателями 

вопросы и обосновать свою 

точку зрения 

 

 

диссертации, участие в 

обсуждении 

    

Часов по видам учебных 

занятий: 

 

100 

318 

Итого часов: 418 

 

Содержание разделов дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1: КАК НАСТРОИТЬ АНАЛИТИКУ? 

Для чего историку теория? 

Тема 1: История и теория. Парадигмальное и нарративное знание: теория vs рассказ. Теория: 

понятия, модели, объяснения. Виды теорий и стили теоретизирования. Прагматический 

потенциал теории. Роль теории в эмпирическом исследовании. Смерть теории: о сопротивлении 

теории и аналитическом насыщении исследования. История теории. Теория истории. Место 

теории в историческом исследовании: легитимация, концептуализация, демаркация 

исторического исследования. Аналитика: данные, паттерны, решения.  

Тема 2: Рождение аналитики. Классическая теория и критическая теория. Метанарративы и 

их критика: марксизм, структурализм, психоанализ. Время теорий среднего уровня. 

Обоснованная теория. Аналитика: между теоретическим и эмпирическим исследованием. Роль 

аналитики в  обществе знания. Научные революции и повороты. Эпистемологический и 

аналитический потенциал поворотов. Как устроен поворот?  

Как ориентироваться в современной социогуманитарной аналитике?  

Тема 3: Лингвистический поворот. (Меж)дисциплинарные обертоны в смещении к языку. 

Лингвистика как аналитика. Релятивизм, антиэссенциализм и конструкционизм. Аналитическая 

ментальность и новые компетенции исследователя. Анализ дискурса: плавающее означающее, 

археология, порядок дискурса, узловая точка. Время и/как нарратив. Анализ нарртива: сюжет, 

жанр, фокализация. Культурная история между нарративом и дискурсом. История понятий, 

история концептов, история дискурсов.  

Тема 4: Культурный поворот, критика репрезентации и исследования медиа. Культура как 

производство значения. Борьба за значение и гегемония. Репрезентация, код, контекст. Новые 

культурные объекты и акторы. Политики идентичности и субкультуры. Технологии 
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коммуникации и медиа. Историческая перспектива в понимании медиа. Письмо, типографская 

культура и новые медиа. Археология медиа и диспозитивы.  

Тема 5:  Визуальный поворот, скопические режимы современности и аналитическая 

оптика. Время картины мира. Визуальные революции. Общество спектакля. Взгляд и проблема 

наблюдателя. Зрение как культурная практика. Образ и его разрушение. Эпистемологический 

потенциал видимости и визуализация как метод исследования. Перспективы визуальной 

истории и история зрения.   

Тема 6: Пространственный поворот, культурная топология и масштабирование. От эпохи 

времени к эпохе пространства. Физическое и социальное пространство. Производство 

пространства и право на город. Пространство, место, ландшафт. Микро и макро. Особые 

пространства: утопия, гетеротопия, не-места. Сборка и соседство. Дрейф, картирование и 

масштабирование как методы исследования.  

Тема 7: Практический поворот, перформативность и практическое действие. Как 

совершать действие при помощи слов. Перформатив между материей и дискурсом. 

Практический смысл, чувство игры и габитус. Производство присутствия. Стратегии и тактики. 

Модальность и вовлеченность. Открытие тела. Объекты, вещи, нечеловеки и расширения 

агентности. Практический поворот в архиве. Активно участвующее исследование и шансы его 

использования историками. Перспективы истории практик / прагматической истории.  

Тема 8: Больше поворотов. Аффективный поворот: эмоции, воплощение и способность к 

действию в истории. Постколониальный поворот: голос, субъективность субалтера, 

гибридность. Вычислительный поворот: датафикация, интерфейс, сотрудничество, курирование 

данных.  

Как построить аналитическую рамку своего исследования?  

Тема 9: Ориентация и навигация. Как искать теоретические ориентиры. Как отличать 

ключевых авторов от второстепенных. Как определяться в понятиях. Как выбирать стиль и 

степень аналитического насыщения текста. Как и до какой степени следовать букве теории. Как 

адаптировать, модифицировать и создавать аналитические модели и понятия.  

Тема 10: Письмо. Как писать о теории? Место теории в заявке на проект, в статье, в 

магистерской диссертации. Интрига теории. Место теории в тексте. Классические и 

неклассические стратегии академического письма и аналитическое насыщение: постановочная 

часть и множественная фокусировка.  

 

РАЗДЕЛ 2: КАК ПОВЫСИТЬ КУЛЬТУРУ РАБОТЫ С ИСТОЧНИКАМИ?  

Тема 11: Источники личного происхождения в истории ХХ века. Социальная история 

Второй мировой войны в источниках личного происхождения. Анализируются причины 

возрастания количества источников личного происхождения в ХХ веке и их значения в 

изучении истории прошлого столетия, в особенности истории Второй мировой войны. 

Рассматривается роль источников личного происхождения (дневников, воспоминаний, писем, 

интервью) в изучении социальной истории Второй мировой войны. 

Тема 12: Новые источники по истории второй мировой войны: дневники. Дневники 

являются наиболее аутентичными источниками личного происхождения по истории Второй 

мировой войны. Вплоть до 1990-х годов дневники считались уникальными источниками по 
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истории Великой Отечественной войны / войны на Восточном фронте. Оказалось, что в тылу и 

на фронте дневники велись гораздо большим числом людей, чем это можно было совсем 

недавно представить. Анализируются особенности дневников военного времени, 

сопоставляются особенности дневников и мемуаров как исторических источников. 

Тема 13: Устная история Второй мировой войны: интервью. Особенности создания и 

специфика работы с аудио- и видео интервью. Устная история (oral history), зародившаяся в 

1940-е годы в США и концептуализированная в 1970-е Полом Томпсоном, превратилась в 

настоящую индустрию в конце ХХ – начале XXI веков. Интервью, этот наименее надежный с 

позиций традиционного источниковедения источник, проведены, если говорить об участниках 

и современниках Второй мировой / Великой Отечественной войны, с десятками тысяч человек. 

В ходе семинара анализируются особенности интервью как исторического источника, 

рассматриваются наиболее крупные проекты интервьюирования участников войны, как 

военнослужащих, так и гражданского населения. 

Тема 14: Специфика цифрового источниковедения: оцифровка источников по истории 

Второй мировой войны, базы данных и электронные архивы. В ходе семинара будут 

проанализированы история и методы создания общедоступных электронных баз данных 

Министерства обороны РФ «Подвиг народа», «Память народа», «Мемориал», а также 

появившихся в результате университетских проектов или частной, общественной (иногда 

частной при поддержке государства) инициатив электронных архивов и баз данных «Я помню», 

«Прожито» и некоторых других. Будут освоены методы работы с ними.  

 

РАЗДЕЛ 3: КАК СОБРАТЬ И ПРЕДСТАВИТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ? 

 

Тема 15: Магистерская диссертация как сумма предыдущих исследований или как новое 

видение темы. Главы и параграфы. Введение и заключение. Оформление научно-справочного 

аппарата исследования. 

 

Тема 16. Искусство презентации. Вступительная речь. Основные положения исследования. 

Основное утверждение. Аргументы. Источники. Соотнесение исследования с социальными 

дебатами. Сделанное открытие или научная новизна. Визуальная презентация проекта. 

 

Тема 17. Искусство полемики. Как вести дебаты. Корректные и «школьные» вопросы. Ответы 

и не-ответы. Защита исследовательской позиции. Благодарности. Проблема корректности и 

профессиональной этики. 

 

3. Оценивание 

 

В ходе работы научно-исследовательского семинара предусмотрены два экзамена  

после завершения первого и четвертого модулей. Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Итоговая оценка за курс высчитывается как среднее арифметическое от освоения трех разделов. 

Оценка по дисциплине считается по формуле: 0,3 активность на семинаре + 0,4 творческая 

работа +0, 3 экзамен (при наличии уважительной причины все элементы аттестации подлежат 

пересдаче). После второго раздела предусмотрено собеседование. 
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Далее приводятся содержательные требования к оцениваемым видам работ: 

Участие в дискуссиях. В ходе освоения курса предусмотрено 15 тематических 

дискуссий. Оценивается: а) активность, б) знакомство с текстами, предложенными для 

домашнего чтения, в) корректность использования разбираемых концептов, аналитических 

моделей и подходов к исследовательскому материалу, г) участие в обсуждении текстов, 

предложенных для аудиторного чтения, д) участие в обсуждении кейсов, е) приведение 

примеров из собственного исследования или исследований коллег-историков по теме 

дискуссии, ж) способность задавать вопросы к материалу и комментариям других участников 

дискуссии, з) рефлексивность.  

Участие в дискуссиях не подлежит пересдаче. В исключительных случаях оно может 

быть заменено на дополнительные творческие работы по темам пропущенных занятий (не 

более трех дополнительных творческих работ). 

Творческие работы. В процессе освоения курса слушатели должны выполнить 8  

творческих работ (5 в первом разделе, 2 во втором, 1 в третьем). Работа может быть 

представлена в форме текста объемом 300 – 500 слов или в любой другой форме, позволяющей 

решить поставленные задачи (ментальная карта с пояснениями, комикс, поверхность образов, 

анимация и т.д.). Творческие работы оцениваются по 10-балльной системе на основе 

следующих критериев: а) степень знакомства с ключевыми понятиями, моделями, авторами, б) 

корректность применения понятий, моделей, техник анализа к своему исследовательскому 

материалу, в) эвристичность применения понятий, моделей, техник анализа к своему 

исследовательскому материалу, г) рефлексивность применения понятий, моделей, техник 

анализа к своему исследовательскому материалу, д) оригинальность аналитического решения, 

е) качество воплощения. На выполнение творческой работы дается 10 дней. В случае 

нарушения дедлайна балл снижается из расчета 1 день – 1 балл.  

4. Примеры оценочных средств 

Темы, материалы и предварительные вопросы для дискуссий (список источников и круг 

вопросов могут изменяться и уточняться в процессе работы): 

Дискуссия 1: Нужна ли историку теория?  

Фрагменты для аудиторного чтения: 

 Lorenz Ch. History and Theory 

 Hunter I. The history of theory // Critical inquiry. 2006, vol. 33 (1).  

 Crews F. The Grand Academy of Theory // Theory’s Empire, 2005. 

 Jameson F. How not to historicize theory //Critical Inquiry, 2008. vol. 34 (3).  

Как авторы предложенных текстов характеризуют отношения между историей и теорией? О 

каких истории и теории идет речь? Какие аргументы за и против теоретического насыщения 

истории приведены? Кто из известных вам историков внес вклад в установление этих 

отношений? Как складывались ваши собственные отношения с теорией в историческом 

исследовании?  

Дискуссия 2: Поворот vs революция 

В чем сходство и различие поворотов и научных революций? Как вы можете 

прокомментировать умножение поворотов в социогуманитарном знании 1960-х – 2010х гг? 

Какие требования «эпоха поворотов» предъявляет к исследователю? Каковы следствия 

непарадигмального дрейфа социогуманитаристики – для историков в том числе? Как бы вы 

охарактеризовали статус теории в рамках парадигмы и поворота?  
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Дискуссия 3: Историческая семантика между дискурсами, понятиями и концептами 

Что дает историку историческая семантика? Какие проблемы она позволяет ставить? В чем 

заключается сходство и отличие истории понятий от истории дискурса? Как археологический 

метод, разрабатываемый Мишелем Фуко, проблематизирует историческое исследование? Какие 

аналитические ракурсы поддерживает археология? Какие аналитические действия?  

Дискуссия 4: Как и зачем критически работать с репрезентациями? 

Что такое репрезентация и почему важно ее анализировать критически? Какой из трех подходов 

к пониманию репрезентации из сформулированных Холлом, кажется вам наиболее 

продуктивным и почему? Есть ли специфика у изучения репрезентаций на историческом 

материале? Что к исследованию и анализу репрезентаций добавляет понимание специфики 

технологий их производства?  

Дискуссия 5: Аналитическая оптика для историка 

В чем заключается специфика визуального поворота? Как авторы определяют соотношение 

визуального и лингвистического поворотов? Какие ключевые концепты они используют? Как 

определяют эпистемологический потенциал визуальности? Почему особое внимание уделено 

исследованию зрения, и как мыслится его историческое исследование?  

Дискуссия 6: Как вводить в историческое исследование пространственные отношения? 

Какую роль отводят авторы пространству в понимании устройства социального? Как бы вы 

охарактеризовали опространствелевание социальных практик, процессов, отношений, позиций? 

Какой аналитический аппарат используется для описания и характеристики 

опространствлевания? Охарактеризуйте на своем исследовательском материале гетероптопию, 

используя модель, разработанную Фуко. Что такое топология, рассматриваемая в качестве 

аналитического метода гуманитарного исследования? Как и почему город стал лабораторией 

для выработки и апробирования новых пространственных аналитики? В чем 

эпистемологическое своеобразие нового урбанизма? В чем плюсы и ограничения масштаба, 

взятого в качестве инструмента социогуманитарного исследования? Каких корректив и 

изменений требует переход от работы с масштабами к аналитике масштабирования? 

Продемонстрируйте эти изменения на своем исследовательском материале.  

Дискуссия 7: Для чего историку изучать практики?  

Какую роль отводят авторы повороту к практикам? В каком соотношении находятся 

практический и лингвистический повороты? Как вырабатывается язык описания и методы 

исследования практик? Каким образом акцент на практике изменяет представления о 

социальном?  

Дискуссия 8: Как устроены повороты 

Каким образом авторы обосновывают (аффективный, постколониальный и вычислительный) 

повороты? Как формулируют расширение возможностей исследования? Какой аналитический 

инструментарий предлагают?  

Дискуссия 9: Как писать о чужой теории и конструировать свою собственную? 

Как формулировать исследовательский вопрос? Как делать заметки? Как выбирать стиль 

письма и создавать интригу теории. Как и зачем производить сдвиг от реферирования к 

аналитике? Как выращивать теорию?  
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Дискуссия 10: О возможностях и пределах аналитического насыщения. Заключительная 

дискуссия в рамках первой части НИСа, рефлексия, подведение итогов. 

 

Творческие задания: 

1. Проба теории: Предложите и коротко изложите на письме собственную теорию, 

добавляющую понимания к процессам, явлениям, событиям, которые вы изучаете. Конструируя 

теорию, используйте или придумайте 4-5 понятий и несколько пропозиций. В какой степени 

ваша теория проверяема? Насколько широк диапазон ее использования? Какие возможности 

она дает исследователю? В чем ее уязвимые стороны? Объем текста 250 - 350 слов.  

2.Испытание дискурсивностью: Охарактеризуйте перспективы использования анализа 

дискурса в своем исследовании применительно к источникам и материалам, с которыми вы 

работаете. Какие изменения эта аналитическая перспектива вносит в вашу работу? Как 

уточняется (изменяется) исследовательский вопрос? Каких компетенций от вас эта работа 

требует?   

Реализуйте один из аналитических сценариев: а) отталкиваясь от «Археологии знания» и 

комментария Хархордина к методологии Фуко, создайте археологическую экспозицию на 

материале своего исследования (проблематизируйте документы в качестве монументов, 

опишите разрывы и новые стратегические сходства, охарактеризуйте формацию объектов или 

модальностей высказывания); б) опираясь на политическую аналитику Лакло и Муфф, 

проанализируйте борьбу за значение и ее эффекты на своем материале; в) на основе модели 

интерпретативного репертуара Поттера и Уезрелл, охарактеризуйте дискурсивный диапазон 

практики, которую вы изучаете, и варианты позиционирования. Объем текста 300 – 500 слов 

(не забудьте приложить источники, с которыми вы работали).  

3.Политики репрезентации: Отталкиваясь от конструкционистской модели репрезентации 

Стюарта Холла и ее двойного порядка, представьте материал своего исследования в 

перспективе культурного поворота. Кто и каким образом участвует в производстве значений? 

Какие ограничения накладывают на репрезентацию условия ее производства? Каким образом 

характер репрезентации указывает на условия ее производства? Каким образом через контроль 

над репрезентацией реализуются отношения власти? Как описываемые вами репрезентации 

связаны с идентичностями и поддерживают их? Какой отпечаток технологии репрезентации 

налагают на характер репрезентации? Объем текста 300 – 500 слов (не забудьте приложить к 

тексту источники, с которыми вы работали).  

4.Расширение аналитики: Примените разные аналитические оптики – визуальную, 

пространственную, практическую, аффективную и т.д. – для работы со своим 

исследовательским материалом. Обоснуйте выбор. Охарактеризуйте эффект от совмещения 

разных аналитик. Поэкспериментируйте с формой анализа: попробуйте выйти за пределы 

академического текста и текста вообще (используйте аналитический потенциал 

пространственных локализаций, группировок, визуальных образов и т.д.). Объем текста – 400 – 

600 слов.  

5.Аналитика и искусство письма: В этом творческом задании сосредоточьтесь на освоении 

письменных стратегий выражения вашего аналитического выбора. Определитесь с жанром 

(заявка на проект, академическая статья, магистерская работа). Исходя из специфики жанра, 
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сформулируйте исследовательский вопрос, определитесь в понятиях, наметьте стратегию 

описания теоретической литературы, охарактеризуйте композицию, задайте аналитическую 

интригу, определитесь со стилем теоретизирования и масштабом аналитического насыщения. 

Объем 500 – 700 слов.  

6. Аннотируем и комментируем дневник. Подготовьте аннотацию и научный комментарий к 

военному дневнику. Отразите специфику источника личного происхождения. Объем текста до 

500 слов. 

7. Аннотируем и комментируем интервью. Подготовьте аннотацию и научный комментарий к 

интервью с участником Второй мировой войны. Отразите специфику источника личного 

происхождения. Объем текста до 500 слов.  

 

Примерные вопросы для экзамена  

А) по материалам первого раздела НИСа: 

В чем специфика теории как способа и инструмента производства знаний? 

Как складываются отношения историков с теорией?  

Какие теоретические дебаты в исторической науке вам известны? 

Каково положение с использованием теории в вашей области исследований? 

Какие виды и стили теоретизирования вам известны? 

Как можно охарактеризовать соотношение классической и критической теории? 

В чем заключается своеобразие аналитики? 

Каково положение теории в рамках парадигмальной науки? 

Каково положение теории в ситуации поворота? 

Как устроен поворот? 

Какие повороты вам известны? Как бы вы охарактеризовали специфику социогуманитарного 

знания эпохи поворотов? 

Какие формы междисциплинарного взаимодействия вам известны? На конкретном примере 

поясните, как они реализуются в историческом исследовании? 

Как строится междисциплинарное взаимодействие в отношении теории и аналитического 

насыщения исторического исследования? 

Как изменилась повестка исторического исследования после лингвистического поворота?  

Какие изменения лингвистический поворот внес в характер и методы исторического 

исследования? 

Какие техники анализа дискурса вам известны? Чем они могут быть интересны / полезны 

историку?  

Какие техники анализа нарратива вам известны? Чем они могут быть интересны / полезны 

историку? 

В чем заключается специфика археологического метода?  

Почему превращению документов в монументы Фуко уделяет такое большое внимание? Каким 

образом этот перевод можно осуществить на примере вашего собственного исследования? 

Опишите на конкретном примере последовательность аналитических действий в рамках 

археологического метода? 
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Какой аналитический аппарат используют Лакло и Муфф для характеристики дискурсивного 

производства? На чем основан этот выбор?  

Как описывать дискурсивные политики? 

Охарактеризуйте специфику и ключевых представителей истории понятий. Есть ли место для 

истории понятий в вашем исследовании? 

Что такое историческая семантика?  Как полагаете, почему исследования дискурса за 

пределами лингвистики изначально имели выраженную историческую доминанту? 

Что культурный поворот добавил к повороту лингвистическому?  

Почему такое большое внимание было уделено критике репрезентаций? Как эта проблема 

может быть охарактеризована на материалах вашего исследования? 

В чем специфика классического и конструкционистского понимания репрезентаций? В чем 

плюсы и издержки репрезентационного подхода? 

Как и почему идентичность стала одной из ключевых проблем, решаемых в рамках культурного 

поворота? 

Почему средство коммуникации само есть сообщение?  

Опишите работу медиа на материале своего исследования. 

Что связывает фонограф, кинематограф и печатную машинку?  

Что проблематика медиа добавляет к критике репрезентации? 

Что такое визуальный поворот? Какие вопросы к объекту и методу исследования задавали его 

инициаторы? 

Какую роль исторические сюжеты сыграли в осуществлении визуального поворота?  

Охарактеризуйте не менее трех понятий, используемых участниками визуального поворота. 

Чем интересен метод визуализации? В чем своеобразие визуализации без редукции? Как этот 

метод может быть использован в историческом исследовании? 

В чем заключается суть пространственного поворота, и кто его произвел? 

Как соотносится физическое и социальное пространство? 

Охарактеризуйте опространствлевание на историческом материале и поясните специфику этого 

процесса.  

В каких отношениях между собой находятся пространство, место и ландшафт?  

Какие пространственные типы субъективности вам известны? Поясните на конкретных 

исторических примерах. 

Что такое масштаб? Как отношение к масштабу и масштабированию позволяет разграничить 

разные генерации социальных исследований пространства?   

 

Б) по материалам второго раздела НИСа:  

1. Человек на войне: методология изучения 

2. Основные виды источников по истории Второй мировой войны 

3. Источники личного происхождения по истории Второй мировой войны 

4. Коллективная и индивидуальная память о войне 

5. Что такое «политика памяти»? 

6. Мемуары как исторический источник 

7. Дневники как исторический источник 

8. Письма как исторический источник 

9. Устная история: ее специфика, возможности и границы 

10. Комиссия по истории Великой Отечественной войны АН СССР: история, принципы и 

результаты деятельности  
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11. Гарвардский проект: история и особенности реализации 

12. Принципы комментирования источников личного происхождения 

13. Правила аннотирования научной литературы и источников 

14. Изучение «человеческого измерения» войны в зарубежной и российской историографии 

15. Быт войны. Методика и источники изучения 

16. Ресурсы Интернет по истории Второй мировой войны 

 

Примерный список тем докладов, курсовых и выпускных работ по второй части НИСа 

1. Фронтовые дневники как источник по истории Второй мировой войны. 

2. Устные рассказы как источник по истории Второй мировой войны. 

3. Быт войны в дневниках и мемуарах советских и немецких солдат: общее и особенное. 

4. Плен: опыт советских и немецких военнослужащих. 

5. Письма как источник по истории Второй мировой войны. 

6. Пережившие Холокоста (на материале интервью). 

7. «Политика памяти» о Второй мировой войне в СССР/России и Германии. 

8. Зарубежная и российская историография «человеческого измерения» войны. 

9. Мужчины и женщины на войне. 

10. Женские дневники и мемуары о Второй мировой войне. 

 

В) По материалам третьего раздела НИС(а) 

1. представить текст магистерской диссертации 

2. текст устного выступления 

3. визуальная презентация 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1. Бахман-Медик Д. Культурные повороты: новые ориентиры в науках о культуре. 

М.: НЛО, 2017 (3 экз.). 

2. Бедекер Х. История понятий, история дискурса, история метафор. М.: НЛО, 

2010 (3 экз) 

3. Волков В., Хархордин О. Теория практик. СПБ: Изд-во ЕУ, 2008 (8 экз.) 

  

  

4. Томпсон Пол. Голос прошлого. Устная история / Пер. с англ. М.: Весь Мир, 

2003 (2 экз.) 

5 Нитхаммер Л. Вопросы к немецкой памяти. М.: Новое издательство, 2012 (2 

экз.) 

6 Верт А. Россия в войне 1941-1945. М.: Эксмо; Алгоритм, 2003 (2 экз.) 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1 Йоргенсен М., Филлипс Л. Дискурс-анализ: Теория и метод, Харьков, 2004 (6 экз.) 

2 Плампер Я. История эмоций. М.: НЛО, 2018 (3 экз.) 

3 Социология вещей / под ред. В. Вахштайна, М., 2006 (1 экз.) 
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4 Sturken M. Practices of looking: An introduction to visual culture, Routledge, 2009 

5 Hall S. Representations, 2013 (1). 

6. Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. 2014 (3 экз). 

  

7. Merridale C. Night of stone: death and memory in Russia. 2009 (1 экз.) 

8 «Свершилось. Пришли немцы!» Идейный коллаборационизм в СССР в период Великой 

Отечественной войны / сост. и отв. ред. О.В. Будницкий; авторы вступ. статьи и примеч. 

О.В. Будницкий, Г.С. Зеленина. М.: РОССПЭН, 2012. (3 экз.) 

9 Одесса: жизнь в оккупации. 1941-1944 / сост., отв. ред. и автор вступ. статьи О.В. 

Будницкий; подгот. текстов, примеч. Т.Л. Ворониной; примеч. К.Р. Галеева. М.: 

Политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2013. (3 экз.) 

 

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) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

3 Prezi Договор 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Российская 

государственная 

библиотека. Каталоги 

Режим доступа: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/, 

свободный 

2 Российская 

национальная 

библиотека. Каталоги. 

Режим доступа: http://nlr.ru/poisk/, свободный. 

3 Электронные 

ресурсы библиотеки 

НИУ ВШЭ 

Режим доступа: https://library.hse.ru/e-resources, из внутренней 

сети университета, либо на основании читательского билета 

библиотеки университета. 

  

5.5. Дополнительная литература для самостоятельной работы студентов, хранящаяся в 

библиотеках Москвы и электронных базах данных:  

№

п/п 

Наименование  

 

1 Гумбрехт Х.-У. Производство присутствия, М.: НЛО, 2008. 

2 Cetina K. K., Schatzki T. R., Von Savigny E. (ed.). The practice turn in contemporary theory. 

https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
http://nlr.ru/poisk/
https://library.hse.ru/e-resources
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Routledge, 2001. 

3 Китттер Ф. Оптические медиа. М.: Логос, 2009. 

4 Chakravorty G. Spivak” Can the subaltern speak?”. Harvard University Press, 1999. 
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5.6. 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 

компьютерной техникой и проекторами, 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 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. 
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