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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» является 

приобретение профессиональных знаний об основных проблемах, направлениях и методах 

современной исторической науки; умений и компетенций, связанных с поиском и 

использованием исторической информации; фундаментальную подготовку в области 

гуманитарных наук. Конкретные задачи, преследуемые курсом, таковы: 

В области обучения – приобретение профессиональных знаний об основных 

проблемах, направлениях и методах современной исторической науки; умений и 

компетенций, связанных с поиском и использованием исторической информации; 

фундаментальную подготовку в области гуманитарных наук.  

Конкретные задачи, преследуемые курсом, таковы: 

1) овладение навыками исследовательской работы, в том числе с применением 

современных информационных технологий и инструментария; 

2) овладение навыками аналитической работы с историческими источниками разных 

видов; 

3) овладение навыками работы с исследовательской литературой; 

3) овладения навыками реферирования и рецензирования научной литературы; 

4) знакомство со структурой и правилами оформления научных работ. 

2. В области воспитания личности – приобретение навыков и компетенций, 

способствующих формированию и развитию творческих способностей, 

коммуникативности, толерантности, способности к диалогу, настойчивости в достижении 

цели. 

 

Настоящая дисциплина является частью Блока 2. Практика(и), проектная и 

научно-исследовательская работа. 

 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса 

 

В результате освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» 

студенты формируют следующие компетенции:  

Код Формулировка компетенций 

УК- 2  Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области 

УК-7 Способен работать в команде 

УК-8 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации 

общения 

УК-10 Способен осуществлять производственную или прикладную деятельность в 

международной среде 

ПК-2 Способен к письменной и устной коммуникации на государственном и 

иностранных языках 

ПК-8 Способен извлекать, отбирать и структурировать информацию из источников 

разных типов и видов в соответствии с поставленными задачами 

ПК-10 Способен соблюдать основные требования информационной безопасности, 

опираясь на понимание сущности и значения информации в развитии 

современного общества, осознавая опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе 

ПК-13 Способен разрабатывать учебные планы и структуру учебных занятий в 

рамках общего и профессионального образования, направленные на 

преподавание исторических знаний в хронологической последовательности и 

структурной взаимосвязи 

ПК-19 Способен к осознанному целеполаганию, профессиональному и личностному 



 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

Иметь представление: 

- об основных проблемах, направлениях и методах современной исторической 

науки; 

Знать: 

- правила исторического исследования; 

- приемы и методы работы с источниками различных типов и видов; 

- приемы работы с научной литературой в рамках исследовательской темы; 

- правила цитирования и оформления библиографического списка в научной 

работе; 

- этический кодекс исследователя, ученого. 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат исторической науки; 

- ориентироваться в структуре парадигм современного гуманитарного знания; 

- самостоятельно формулировать исследовательскую проблему, формировать 

проект ее решения; 

- выявлять, отбирать и анализировать информацию в определенном предметном 

поле, в том числе и с использованием информационных технологий 

- формировать источниковую базу для конкретного исследования; 

- представлять результаты проведенных исследований в виде научных и научно-

популярных произведений, включая их цифровые формы и способы репрезентации. 

Владеть навыками: 

- публичной речи, научной аргументации, ведения дискуссии; 

- аналитической работы с историческим материалом, его классификации по 

областям социального знания и парадигмам гуманитарных наук; 

- критического осмысления источников и информации о прошлой социальной 

реальности   

Иметь опыт: 

- подготовки рецензий, аналитических обзоров научных текстов и литературы по 

теме исследования; 

- работы с научными журналами; 

- участия в организации и проведении научных исследований и их письменной и 

устной презентации; 

- выступлений с научными докладами и презентациями (на русском и иностранных 

языках). 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

1 курс 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. 

Особенности 

научного текста 

0 23 43 0 

Умеет писать введение к 

исследовательской работе 

Домашнее задание: Проспект 

исследовательской работы; 

Оригинальная статья 

Раздел 2. Введение в 0 23 43 0 Может применить методы Самостоятельная работа: 

развитию 

ПК-20 Способен к социальному взаимодействию, к сотрудничеству и разрешению 

конфликтов 



исследовательской 

работе 

анализа для разных типов 

источников, умеет 

анализировать 

исследовательскую 

литературу. 

рецензия 

Часов по видам 

учебных занятий: 
0 46 86 0 

  

 

 

2 курс 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

       

       

       

       

       

Часов по видам 

учебных занятий: 
0 56 96 0 

  

 

3 курс 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. 

Компьютеризованное 

историческое 

исследование 

аналитического типа 

на основе базы 

данных  

 14 18  Знает основные 

возможности 

использования 

компьютерных технологий 

как средства поддержки 

научных исследований, 

владеет навыками 

применения технологии 

баз данных для 

организации информации 

исторических источников, 

умеет анализировать 

данные средствами СУБД. 

Владеет навыками 

репрезентации результатов 

обработки данных в 

цифровых формах и их 

интерпретации в виде 

научных форм (отчетов, 

тезисов, статей и др.)  

Представление файлов 

созданной базы данных, 

выполненных запросов в 

программе Access, 

Репрезентация полученных 

результатов в цифровой 

форме, Описание хода 

исследования, 

использованных технологий 

и инструментов, описание и 

интерпретация результатов в 

форме отчета.  

Раздел 2. Методы 

исследования 

живописи 

 10 18  Понимает и способен 

применять в 

исследованиях метод 

формально-

стилистического анализа 

(метод Вёльфлина) 

 

Раздел 3. Ведение. 

Основные концепции 

консерватизма 
 6 10  

Знает основные концепции 

консерватизма, может 

провести сравнительный 

анализ концепций 

Оценка за ответы на 

семинарах 

Раздел 4. 

Историография 

отечественного 

консерватизма 

 6 8  

Знаком с историей 

изучения отечественного 

консерватизма 

Оценка за ответы на 

семинарах 



Раздел 5. Источники 

по истории 

российского 

консерватизма  4 8  

Знаком с основными 

источниками по истории 

российского 

консерватизма, способен 

провести  их 

источниковедческое 

исследование 

Оценка за ответы на 

семинарах 

Раздел 6. Генезис 

российского 

консерватизма  4 8  

Знает основные этапы 

развития российского 

консерватизма, способен 

выявить и объяснить их 

особенности 

Оценка за ответы на 

семинарах; оценка за 

реферат/ эссе 

Часов по видам 

учебных занятий: 
0 44 70 0 

  

 

4 курс 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. 

Компьютеризованное 

историческое 

исследование 

аналитического типа 

по проблематике 

ВКР на основе 

компьютерных 

технологий.  

0 22 130 0 Знает основные 

возможности 

использования 

компьютерных технологий 

как средства поддержки 

научных исследований, 

владеет навыками 

применения 

информационных 

технологии для 

организации информации 

исторических источников, 

умеет анализировать 

данные с использованием 

компьютерных методов и 

инструментария. Владеет 

навыками репрезентации 

результатов обработки 

данных в цифровых 

формах и их 

интерпретации в виде 

научных форм (отчетов, 

тезисов, статей и др.)  

Представление файлов 

созданной базы данных, 

выполненных запросов в 

программе Access, 

Репрезентация полученных 

результатов в цифровой 

форме, Описание хода 

исследования, 

использованных технологий 

и инструментов, описание и 

интерпретация результатов в 

форме отчета. 

Часов по видам 

учебных занятий: 
0 22 130 0 

  

 

Формы учебных занятий: 

 

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

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

1 курс 
 

Раздел 1. Особенности научного текста 

 

Тема 1. Исследовательская работа в вузе 



Положение о курсовой работе и правила ее написания. Основные этапы работы над 

курсовой. Правила оформления текста, сносок и списка литературы и источников. 

ГОСТы. Работа с антиплагиатом. 

   

Тема 2 Научный текст. 

Признаки научного текста. Научный и художественный текст. Публицистика. 

Эмоции в научном тексте. Типология научных текстов.  

 

Тема 3. Структура научного текста.  

Статья и монография. Постановка проблемы, обзор историографии, тезисы, 

аргументы, выводы. Особенности научной рецензии на статьи и монографии. 

 

Тема 4. Научная дискуссия: научные журналы. 

Научная жизнь: обзоры научных дискуссий (по материалам журналов «Вестник 

МГУ» (https://proxylibrary.hse.ru:2226/browse/udb/890), «Вопросы истории» 

(https://proxylibrary.hse.ru:2226/browse/publication/688) и др.).  

 

Тема 5. Научная дискуссия: конференция. 

Типология конференций, тематика, тренды. Подборка конференций для студентов. 

Структура научного доклада. 

 

Тема 6. Презентации научного исследования.  

Технология и особенности выступления на научной конференции. Визуальные и 

вербальные способы представления результатов исследования. Представление 

собственных исследовательских проектов. 

 

Тема 7. Проблема ангажированности научных исследований.  

Фальсификации в науке и производство научных мифов. Примеры фальсификации и 

мифов.  

 

Тема 8. Ценности и оценочные суждения в исторических исследованиях. 

Реконструкция исторического прошлого как научная проблема. Ценности в 

гуманитарном познании. Объективность, беспристрастность и свобода от оценочных 

суждений. М.Вебер о «свободе от оценки» в социологической и экономической науке. 

Влияния моральных и этических регуляторов, социальных стереотипов на выбор темы 

исследования и донаучное (обыденное) представление о ней.  

 

Тема 9. Историографический обзор литературы. 

Историография и обоснование заявленной темы. Принципы и практики составления 

историографического обзора. Проблема адекватности и соразмерности историографии и 

заявленной темы. Масштабы исторических открытий. Формируем «научный багаж» 

исследования: «карточка» цитат, «карточка» ссылок. Конспекты и выписки в научной 

работе.  

  

Тема 10. Способы и приемы отбора и поиска научной литературы. 

Библиотека как информационный ресурс. Алфавитный и систематический каталоги, 

реферативные сборники, библиографические справочники, историографические обзоры. 

Поиск научной литературы в Интернете. Периодические научные издания.  

 

Тема 11. Работа с научной литературой. Рецензирование и реферирование. 

Как читать монографию. Приемы чтения и анализа научной литературы. Работа с 

монографией, необходимой в собственной исследовательской работе. Реферирование 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://dlib.eastview.com/browse/udb/890
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://dlib.eastview.com/browse/udb/890
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://dlib.eastview.com/browse/publication/688


научных статей и монографий. Рецензирование научных статей и монографий. Принципы 

и практики научной критики и научной дискуссии.  

 

Раздел 2. Введение в исследовательской работе 

Тема 12. Структура введения  и постановка проблемы исследования. 

Структурные элементы введения. Технология постановки проблемы исследования в 

соответствии с тематикой работы. 

  

Тема 13. Актуальность и новизна исследования. 

Понятие актуальности и новизны исследования. Содержание, объем, 

оригинальность, четкость, аргументированность, согласованность актуальности.  

 

Тема 14. Цель и задачи исследования. 

Правила  постановки цели. Особенности постановки задач исследования. 

 

Тема 15. Предмет и объект исследования. 

Что такое предмет исследования. Что такое объект исследования. Особенности 

обозначения предмета и объекта исследования. 

 

Тема 16. Методологические основания исследования. 

Что такое методология. Рамки исследования. Эмпирическая и теоретическая 

компоненты научного исследования. Объект и предмет исследования. Принципы выбора 

методологии. Проблема корректности и адекватности методологии и заявленной темы. 

 

Тема 17. Пишем текст: представления результатов исследования. 

Адресат научного текста. Правила академического письма. Библиография научного 

исследования. Правила оформления научного текста. Сноски и ссылки. Форматирование. 

Структура. Проблема плагиата и научной этики. 

 

Тема 18. Публичное представление результатов исследования. 

Особенности устного выступления. Технические средства и правила их 

использования. Презентация, доклад и ответ на вопросы.  

 

2 курс 

 

 

 

3 курс 

 

Раздел 1. Компьютеризованное историческое исследование аналитического типа 

на основе базы данных. 

Тема 1. Компьютер и историк: история взаимоотношений.  

Компьютерные технологии и инструментарий как средство поддержки научных 

исторических исследований. Уровни компьютерной поддержки исторического 

исследования. Основные этапы компьютеризованного исследования аналитического типа. 

Технологии и программные средства поддержки научных исторических исследований. 

Тема 2. Создание информационных систем для исторических исследований на 

основе баз данных. 

Постановка исследовательских задач, подбор источников, моделирование данных и 

выбор методов их анализа. Организация информации источников на основе реляционной 

СУБД. Проектирование и создание базы данных. Проблемы ввода информации 

исторических источников в базу данных. Унификация и стандартизация данных 



Тема 3. Анализ информации средствами базы данных. 

Типы и виды запросов к базе данных. Выборка и группировка данных. Формы 

представления результатов обработки информации. Организация результатов обработки 

данных, экспорт данных. Визуализация результатов анализа: способы и формы. 

интерпретация результатов исследования и их репрезентация в виде отчета и иных форм 

научных сочинений. 

 

Раздел 2. Методы исследования живописи 

Тема 1. Метод формально-стилистического анализа (метод Вёльфлина) как один из 

основных методов в профессии искусствоведа. 

 

Раздел 3. Ведение. Основные концепции консерватизма. 

Тема 1. Основные концепции консерватизма.  

Консерватизм как психологическая установка (Ф. Хирншоу, Р. Уайт). 

Консерватизм и защита статус-кво: ситуационная концепция консерватизма С. 

Хантингтона. Консерватизм как идеология: концепция К. Маннгейма. Интерпретация 

консерватизма М. Фридена. 

Консерватизм и либерализм. Консерватизм и фашизм. Модернизация  и эволюция 

консерватизма. Кризис консервативной политики и идеологии на рубеже XIX – XX в. в 

Великобритании и континентальной Европе: проявления и хронологические рамки. 

Кризис консерватизма в России и его последствия. 

 

Раздел 4. Историография отечественного консерватизма 

Тема 2. Отечественная историография российского консерватизма. 

Становление либерального и консервативного подхода к его истории: А.Н. Пыпин, 

П.Н. Милюков, М.О. Коялович. Российские консерваторы глазами социалистов начала ХХ 

в. Советские историки межвоенного времени об отечественном консерватизме. 

Документальные публикации. 

Непопулярность истории отечественного консерватизма в 1930 – середине 1960 – х 

годов. Сохранение интереса к творчеству Карамзина и литературно-политической 

полемике рубежа XVIII – XIX вв.   

Исследования по истории российского консерватизма второй половины 1960 – 

второй половины 1980 – х гг. Всплеск интереса к консервативной проблематике на рубеже 

1980 – 1990 – х годов. Монография С.А. Степанова о черной сотне и сборник 

«Национальная правая прежде и теперь» под редакцией Р.Ш. Ганелина. Специальные 

исследования по истории консервативной политической мысли конца 1990 – начала 2000 

– х годов. История консервативных политических организаций в сочинениях Ю.И. 

Кирьянова, Д.А. Коцюбинский. Изучение местных консервативных объединений начала 

XX вв. Исследования по истории российского консерватизма в XIX веке. Работы А.Л. 

Зорина, М.М. Шевченко, И.А. Христофорова. Статьи о консерваторах в энциклопедии 

«Русский консерватизм середины XVIII – начала ХХ в.» Работы А.В. Репникова. 

Переиздания источников по истории российского консерватизма. Публикации 

«Записки о Древней и Новой России» Н.М. Карамзина в конце 1980 – начале 1990 – х гг. 

Переиздание «России и Европы» Н.Я. Данилевского, «Монархической 

государственности» Л.А. Тихомирова, статей М.О. Меньшикова. Издание сочинений Ф.И. 

Тютчева, К.П. Победоносцева, К.Н. Леонтьева. Публикаторская деятельность Ю.И. 

Кирьянова: журнальные публикации  и сборник «Правые партии» (М., 1997. Т.1 – 2). 

Серия «Пути русского имперского сознания» и другие переиздания консервативных 

текстов рубежа XIX – XX вв. М.Б. Смолина. Современные тенденции в изучении 

российского консерватизма. 

Тема 3. Зарубежная историография истории российского консерватизма. 



Ее ведущая роль в историографии отечественного консерватизма 1950 – 1980 – х 

гг.. Н. Рязановский Р. Пайпс, Э. Таден, Х. Роггер, А. Валицкий, М. Катц, Р. Бирнс, Х.-Д. 

Лёве Р. Эделман, Э. Вернер. Падение интереса к российскому консерватизму в 

зарубежной историографии в 1990 – е годы. Р. Уортман об эволюции образов 

самодержавия в XVIII – начале ХХ в. А. Мартин о генезисе русского консерватизма. Д.К. 

Расон о правых партиях в 1905 – 1907 гг. Зарубежная  историография российского 

консерватизма в начале ХХI в. 

Раздел 5. Источники по истории российского консерватизма 

Тема 4. Источники по истории российского консерватизма 

Политические трактаты и статьи, консервативная периодика («Гражданин», 

«Земщина», «Киевлянин», «Московские ведомости», «Новое время», «Прямой путь», 

«Русское знамя» и т.д.), стенограммы заседаний представительных учреждений 

(Государственной Думы и Государственного Совета), и консервативных политических 

организаций (съездов Русских людей, Объединенного дворянства и т.п.) Материалы 

личного происхождения: переписка консервативных государственных деятелей, 

политиков и идеологов, дневники. Необходимость комплексного использования 

источников для адекватной интерпретации консервативных доктрин. 

Раздел 6. Генезис российского консерватизма 

Тема 5. Генезис консерватизма в Западной Европе. Эдмунд Берк - 

интеллектуальный «отец» консерватизма. Основные идеи «Размышлений о революции во 

Франции» и «Письма от старого вига к новым». Жозеф де Местр и «Размышления о 

Франции» Берк и де Местр как два полюса западноевропейского консерватизма. 

М.М. Щербатов как «протоконсерватор». Осуждение «Повреждения нравов в России» как 

осуждение Просвещения и западного влияния в целом. Социально-политический идеал 

Щербатова – «Земля Офирская». Н.М. Карамзин как «отец» российского консерватизма. 

Недовольство александровскими реформами и занятия историей как факторы 

политической эволюции Карамзина. Обстоятельства написания «Записки» и знакомства с 

ней императора. Выступление Карамзина против реформаторских начинаний после 

завершения Наполеоновских войн. А.С. Шишков – представитель более жесткого 

варианта консерватизма. Неприятие новаций в языке: спор «карамзинистов» и 

«шишковистов». Франкофобия. Особенности генезиса консерватизма в России. Большая 

роль внешнего фактора – Великой Французской революции и наполеоновской экспансии в 

Европе. Недовольство реформаторскими интенциями и действиями власти. Отсутствие 

легальных консервативных политических организаций. 

Тема 6. Консерватизм николаевского времени 

Общая характеристика периода. Усиление консервативных настроений как реакция на 

декабристское выступление. Консерватизм и литература «Золотого века». Авторитет 

Карамзина как историка и литератора. Консервативные тенденции в творчестве П.А. 

Вяземского, В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, Ф.В. Булгарина, Ф.И. Тютчева. 

«Официальная народность». М.П. Погодин об отличиях в генезисе государственности в 

Западной Европе и России. 

Классическое славянофильство. М.М.Щербатов, Н.М.Карамзин, А.С.Шишков как 

предтечи славянофильства. Немецкий романтизм и славянофильство. Недовольство 

славянофилов российским статус-кво, и конфликт с западниками. Взгляды А.С. Хомякова, 

И.В. Киреевского, К. С. Аксакова. Общее и особенное в славянофильстве и «официальной 

народности». Славянофильское учение как форма консервативной утопии. 

Тема 7. Российский консерватизм от Великих реформ до революции 1905 г. 

Консерватизм и реформы 1860 – 1870 – х годов. Отсутствие последовательной 

консервативной оппозиции реформаторскому курсу. Ставка консерваторов на адаптацию 

к новым условиям. «Олигархи» (М.А. и Н.А. Безобразовы, В.П. Орлов-Давыдов, С.И. 

Мальцов, П.Б. и Г.Б. Бланки) и их платформа: критика общины, выступления в пользу 

расширения представительных начал в государственном строе России.  



Славянофильство эпохи Великих реформ. Ю.Ф. Самарин и И.С. Аксаков. Их разногласия 

с «олигархами». Р.А. Фадеев и его книга «Русское общество в настоящем и будущем (Чем 

нам быть?)». Ответ Фадееву Ю.Ф. Самарина («Революционный консерватизм»). 

Консерваторы и проблемы империи. 1863 г., М.Н. Катков и польский вопрос. 

Русификация как способ разрешения имперских проблем. Консервативная геополитика: 

«Россия и Европа» Н.Я. Данилевского. 

Противоречивость последних лет царствования Александра II: жесткое противодействие 

активности земств и разработка «Конституции» М.Т. Лорис-Меликова Цареубийство 1 

марта 1881 г. «Ананасовый манифест». План созыва Земского собора Н.П. Игнатьева. 

Отказ самодержавия от политики реформ. «Священная дружина» и ее состав. Реакция 

властей на ее деятельность. 

К.Н. Леонтьев. Философская основа его политических взглядов. Циклическое развитие 

общества: от «первичной простоты» к «цветущей сложности» и «вторичному 

упрощению». «Подморозить Россию» - способ приостановить процесс социальной 

деградации. 

К.П. Победоносцев: от участия в разработке судебной реформы до поста обер-прокурора 

Святейшего Синода. Победоносцев против Лорис-Меликова и Игнатьева. «Московский 

сборник» как программа нового царствования. Демократия – «великая ложь нашего 

времени». 

Охранительная струя – доминанта в российском консерватизме рубежа XIX – XX вв. В.А. 

Грингмут, В.П. Мещерский, Н.И. Черняев, Ф.Д. Самарин и их ориентация на сохранение 

социально-политического статус-кво. Критика либерализма и консервативного 

реформаторства. Консервативные реформаторы рубежа веков. С.Н. Сыромятников и 

«Опыты русской мысли». А.А. Киреев и его публицистическая деятельность. С.Ф. 

Шарапов: идея сочетания самодержавия и самоуправления. Его полемика с 

В.П.Мещерским. Русское собрание и его эволюция. 

Тема 8. Консерваторы в эпоху войн, революций, реформ (1905 –1917 гг.) 

Ведущая роль бюрократии в системе управления государством. Ее поворот влево в 1905 г. 

Эволюция законодательства о власти и усиление бюрократического влияния как результат 

реформ. Дуалистическая монархия в России.  

Создание консервативных политических организаций. Русская монархическая партия, 

Союз русских людей, Отечественный союз: программные установки и политическое 

значение. Создание Союза русского народа и его роль для формирования массовой базы 

консервативной политики в России. Организации правых на местах. Расколы в СРН и 

образование Союза Михаила Архангела и Всероссийского Дубровинского союза русского 

народа. Всероссийский национальный союз. Консервативные фракции в Государственной 

Думе и Государственном Совете. 

Кризис консерватизма в России. Социальная база консервативных партий. 

Консервативная критика новых политических практик. Тезис о сохранении самодержавия, 

несмотря на политические реформы. Давление справа в пользу роспуска Государственной 

Думы и изменения выборного законодательства. 

В.А. Грингмут и принципиальное неприятие идеи представительства. Усиление контроля 

сверху – главный инструмент совершенствования социально-политического порядка.  

Государственная Дума и Государственный Совет как законосовещательные органы (В.П. 

Мещерский, А.И. Дубровин, С.Ф. Шарапов).  

Л.А. Тихомиров и П.Е. Казанский о двух путях принятия законов: обычного (через 

Государственную Думу и Государственный Совет) и чрезвычайного (императорскими 

указами). Трактовки обновленного государственного строя думской правой (Н.Е. Марков, 

В.М. Пуришкевич, Г.А. Шечков). 

М.О.Меньшиков о необходимости представительных институтов как инструментов 

выражения национальных интересов. Самодержавие – основа политической системы. 



Конфликты между консерваторами и правительством. Их обострение накануне первой 

мировой войны. 

Консерваторы и Первая мировая война. Разногласия в консервативном движении. Раскол 

фракции националистов и умеренно-правых: прогрессивные националисты – участники 

Прогрессивного блока. Раскол фракции правых. Пассивность консервативных 

политических сил в феврале-марте 1917 г.  

Тема 9. Российский консерватизм после 1917 г.: Жизнь после смерти? 

Ведущая роль либералов и социалистов в период революции и гражданской войны. Уход 

консерваторов на политическую периферию. Возрождение и усиление влияния 

консерватизма в эмиграции. 

Н.Е.Марков как прямой продолжатель дореволюционной консервативной традиции. 

"Жидомасонский заговор" как причина политического поражения консерваторов. 

И.А.Ильин о монархическом правосознании и кризисе демократии. Либеральный 

консерватизм П.Б.Струве. Синтез либеральных и консервативных установок ради 

преодоления крайностей радикализма и реакции.  

Консервативные тенденции в советской политике. Проявление традиционных 

консервативных принципов (твердая власть, жесткое подавления оппозиции, особая роль 

этнического большинства и  т.п.) в коммунистической риторике. Правый фланг  в 

диссидентском движении. А.И.Солженицын и его взгляды.  

 

4 курс 

Раздел 1. Компьютеризованное историческое исследование аналитического типа 

по проблематике ВКР. 

Тема 1. Компьютер и историк: история взаимоотношений.  

Компьютерные технологии и инструментарий как средство поддержки научных 

исторических исследований. Уровни компьютерной поддержки исторического 

исследования. Основные этапы компьютеризованного исследования аналитического типа. 

Технологии и программные средства поддержки научных исторических исследований. 

Тема 2. Создание информационных систем для исторических исследований. 

Постановка исследовательских задач, подбор источников, моделирование данных и 

выбор методов их анализа. Организация информации источников на основе цифровых 

технологий. Проектирование и создание информационной системы. Проблемы ввода 

информации исторических источников в информационную систему. Унификация и 

стандартизация данных. 

Тема 3. Анализ информации средствами информационной системы. 

Методы и технологии извлечения и анализа данных. Выборки и группировки 

данных. Формы представления результатов обработки информации.  

Тема 4. Репрезентация результатов исследования средствами ИТ. 

Организация результатов обработки данных, экспорт данных. Визуализация 

результатов анализа: способы и формы. интерпретация результатов исследования и их 

репрезентация в виде отчета и иных форм научных сочинений. 
 

3. Оценивание 

1 курс 

Текущий контроль по дисциплине «Научно-исследовательский семинар» включает в себя 

следующие элементы: Два домашних задания: проспект исследовательской работы и 

оригинальная статья; Самостоятельная работа: рецензия. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. 

Экзамен проводиться в виде презентации результатов исследования.  

 

Блокирующих элементов контроля по дисциплине нет. 



  

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,1*Одз + 0,2*Одз  0,3*Осеминары + 0,1*Осам. раб. + 0,3*Оэкзамен 

где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 

 Оэкзамен–оценка за экзамен; 

 Одз – оценка за домашнее задание 

 

Критерии оценивания домашнего задания: 

Проспект исследовательской работы: 

Для положительной оценки от обучающегося требуется: соблюсти структуру 

проспекта (все составные элементы); каждый элемент раскрыть; обзор литературы и 

источников сделать с применением классификации; список источников и литературы 

оформить по правилам ГОСТа; каждый пункт плана пояснить.  

  

 Оригинальная статья: 

 Новизна текста:  

а) актуальность темы исследования;  

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование 

нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей 

(межпредметных, внутрипредметных, интеграционных);  

в) умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  

г) наличие авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;  

д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

 Степень раскрытия сущности вопроса:  

а) соответствие содержания теме и плану эссе;  

б) полнота и глубина знаний по теме;  

в) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения 

по одному вопросу (проблеме). 

 Обоснованность выбора источников, оценка использованной литературы: 

привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования  

 Соблюдение требований к оформлению:  

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы;  

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму статьи. 

 

Критерии оценивания рецензии (самостоятельная работа): 

8-10 баллов: все структурные элементы в наличии, содержательные, тезисы 

расшифрованы, приведены примеры, обосновано свое мнение, привлекается 

дополнительная литература, производятся сравнения. Формулировки четкие, 

понятные, но не излишне длинные. 

6-7 баллов: все структурные элементы в наличии, содержательны, тезисы 

выделены основные идеи, они расшифрованы полностью, примеры не везде. Своя 

позиция не определена, дополнительная литература не привлекается.  

Формулировки четкие, понятные, но не излишне длинные. 



4-5 баллов: Структурные элементы не все, не очень содержательны, тезисы 

не все, дополнительная литература не привлекается, примеров нет. Формулировки 

не всегда четкие и понятные. 

1-3 балла: рецензия отсутствует или присутствует частично. 

 

Критерии оценивания работы на семинарах: 

Посещение семинаров (не менее 80%, возможна письменная отработка) 

Количество ответов на семинаре (на «отлично» работа фиксируется на менее чем 

50% занятий) 

Качество ответов: участие в практической отработке исследовательских 

механизмов, выступление с докладами, вопросы к выступающим, ответы на вопросы. 

Оценка выставляется в зависимости от: полноты и оригинальности; использования 

источников и литературы; оригинальность и качество вопросов; самостоятельность 

доводов. 

 

Критерии оценивания экзамена: 

- способность грамотно оперировать терминами исторической науки при описании, 

анализе и характеристике явлений социальной реальности прошлого; 

- навыки научной презентации, выступления, участия в дискуссии (ответа на 

вопросы). 

- умение осуществлять научную критику исторических исследований. 

Чтобы получить 10, 9 или 8 баллов (оценка «отлично») обучающийся должен 

продемонстрировать на презентации свое оригинальное исследование, особенности 

методологии и методов, описать источники и историографию, показать владение 

понятиями, ответить качественно на все поставленные вопросы.  

7 и 6 баллов (оценка «хорошо») выставляется, если обучающийся 

продемонстрировать на презентации свое оригинальное исследование, особенности 

методологии и методов, описать источники и историографию, показать владение 

понятиями, ответить не совсем качественно на все поставленные вопросы.   

5 и 4 баллов (оценка «удовлетворительно») выставляется в случае, провел не 

оригинальное исследование, оно отличается реферативностью. Не на все вопросы ответил.   

3, 2 и 1 балл (оценка «неудовлетворительно») выставляются в случае, если ответ 

не содержит достаточных минимальных знаний по теме, не раскрывает тему, 

сопровождается грубыми ошибками и недочетами. Оценка «0» может использоваться как 

признак дисциплинарного проступка студента (большой процент плагиата). 

 

2 курс 

 

3 курс 

 

Текущий контроль по дисциплине «Научно-исследовательский семинар» 

включает в себя следующие элементы: оценка за ответы на семинарах; оценка за реферат/ 

эссе; оценка за создание базы данных; оценка за репрезентацию полученных результатов 

исследования; оценка за отчет (описание хода исследования, использованных технологий 

и инструментов, описание и интерпретация результатов). 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 



Одисциплине = 0,2*ОЭК1 + 0,3*ОЭК2 + 0,1*ОЭК3 + 0,2*ОЭК4 +0,2*ОЭК5 

где  ОЭК1 – оценка за ответы на семинарах; 

 ОЭК2– оценка за реферат/ эссе; 

           ОЭК3 – оценка за создание базы данных; 

 ОЭК4 – оценка за репрезентацию полученных результатов исследования; 

           ОЭК5 – оценка за отчет (описание хода исследования, использованных технологий и 

инструментов, описание и интерпретация результатов); 

 

 qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

 

К разделу 1: 

Тема 2. Создание информационных систем для исторических исследований на 

основе баз данных. 

Практикум и лабораторная работа.  

Предмет оценивания - файл базы данных и краткий отчет о проделанной работе в 

виде текстового файла 

Требования к БД:  

 Не менее 2-х связанных таблиц (связи один-ко-многим). Обеспечение целостности 

данных.  

 Обязательное наличие полей типов данных гиперссылка и поле объекта OLE 

(рисунок). При внесении рисунков в базу необходимо их сжать и сделать 

одинакового размера.  

 Не менее 50 записей суммарно в таблицах.  

 1-2 формы для ввода и просмотра данных.  

Требования к отчету:  

 Оформление в виде документа в формате doc. Указание разработчика (фамилия, 

имя, группа, специальность, курс). Наличие титульного листа, оглавления. 

Разделение на разделы.  

 Цели и задачи исследования.  

 Четкое описание предметной области, хронологических и географических рамок 

(если уместно). Обоснование выборки в том случае, если база не является полной.  

 Описание модели БД (объекты, поля, связи). Скриншот схемы данных. Количество 

и названия таблиц, количество записей.  

Отчет, и БД необходимо прислать по электронной почте с указанием фамилии, 

названия БД, специальности. В случае большого размера БД можно сдать работу на диске. 

Тема 3. Анализ информации средствами базы данных. 

Практикум и лабораторная работа.  

Предмет оценивания файл базы данных и отчет о проделанной работе в виде 

текстового файла. 

Требования к БД: 

 Не менее 3 запросов различных типов (на выборку, на группировку, с параметром). 

Запросы должны быть направлены на решение исследовательских задач. 

1.  Решить исследовательские задачи на основе запросов к БД.  

2. Представить результаты работы в виде итогового отчета и БД.  

Требования к отчету: 

 Оформление в виде документа в формате doc. Указание разработчика (фамилия, 

имя, группа, специальность, курс). Наличие титульного листа, оглавления. 

Разделение на разделы.  



Содержание отчета - краткая характеристика проделанной работы и ее результатов. 

 Описание хода исследования, системы запросов, их результаты и интерпретация, с 

использованием различных форм представления информации (табличных, 

графических и др.). 

 Результаты исследования и их интерпретация. Основные итоги и выводы. С 

использованием различных форм представления информации (табличных, 

графических и др.). 

 Источники информации (библиография и интернет-ресурсы, используемые при 

проектировании и заполнении БД). 

Итоговый отчет о выполненном исследовании и БД необходимо прислать по 

электронной почте с указанием фамилии, названия БД, специальности. В случае большого 

размера БД можно сдать работу на диске. 

 

 

4 курс 

 

Текущий контроль по дисциплине «Научно-исследовательский семинар» 

включает в себя следующие элементы: оценка за создание базы данных; оценка за 

репрезентацию полученных результатов исследования; оценка за отчет (описание хода 

исследования, использованных технологий и инструментов, описание и интерпретация 

результатов). 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,3*ОЭК1 + 0,3*ОЭК2 +0,4*ОЭК3 

где  ОЭК1 – оценка за создание базы данных; 

 ОЭК2 – оценка за репрезентацию полученных результатов исследования; 

           ОЭК3 – оценка за отчет (описание хода исследования, использованных технологий и 

инструментов, описание и интерпретация результатов); 

 

Критерии оценивания 

 

Тема 2. Создание информационных систем для исторических исследований на 

основе баз данных. 

Практикум и лабораторная работа.  

Предмет оценивания - файл базы данных и краткий отчет о проделанной работе в 

виде текстового файла 

Требования к БД:  

 Не менее 2-х связанных таблиц (связи один-ко-многим). Обеспечение целостности 

данных.  

 Обязательное наличие полей типов данных гиперссылка и поле объекта OLE 

(рисунок). При внесении рисунков в базу необходимо их сжать и сделать 

одинакового размера.  

 Не менее 50 записей суммарно в таблицах.  

 1-2 формы для ввода и просмотра данных.  

Требования к отчету:  

 Оформление в виде документа в формате doc. Указание разработчика (фамилия, 

имя, группа, специальность, курс). Наличие титульного листа, оглавления. 

Разделение на разделы.  

 Цели и задачи исследования.  



 Четкое описание предметной области, хронологических и географических рамок 

(если уместно). Обоснование выборки в том случае, если база не является полной.  

 Описание модели БД (объекты, поля, связи). Скриншот схемы данных. Количество 

и названия таблиц, количество записей.  

Отчет, и БД необходимо прислать по электронной почте с указанием фамилии, 

названия БД, специальности. В случае большого размера БД можно сдать работу на диске. 

Тема 3. Анализ информации средствами базы данных. 

Практикум и лабораторная работа.  

Предмет оценивания файл базы данных и отчет о проделанной работе в виде 

текстового файла. 

Требования к БД: 

 Не менее 3 запросов различных типов (на выборку, на группировку, с параметром). 

Запросы должны быть направлены на решение исследовательских задач. 

3.  Решить исследовательские задачи на основе запросов к БД.  

4. Представить результаты работы в виде итогового отчета и БД.  

Требования к отчету: 

 Оформление в виде документа в формате doc. Указание разработчика (фамилия, 

имя, группа, специальность, курс). Наличие титульного листа, оглавления. 

Разделение на разделы.  

Содержание отчета - краткая характеристика проделанной работы и ее результатов. 

 Описание хода исследования, системы запросов, их результаты и интерпретация, с 

использованием различных форм представления информации (табличных, 

графических и др.). 

 Результаты исследования и их интерпретация. Основные итоги и выводы. С 

использованием различных форм представления информации (табличных, 

графических и др.). 

 Источники информации (библиография и интернет-ресурсы, используемые при 

проектировании и заполнении БД). 

Итоговый отчет о выполненном исследовании и БД необходимо прислать по 

электронной почте с указанием фамилии, названия БД, специальности. В случае большого 

размера БД можно сдать работу на диске. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

1 курс 

Домашнее задание:  

 

1.Сделайте проспект исследовательской работы по следующему плану: 

Проблема исследования. 

Актуальность и новизна исследования. 

Объект и предмет исследования. 

Цель и задачи исследования. 

Обзор литературы. 

Описание источниковой базы исследования. 

Методология и методы исследования. 

Развернутый план-конспект исследования 

 

2.Напишите статью на тему, связанную с вашей курсовой работой.  

 

2 курс 

 



 

 

3 курс 

 

К разделу 1: 

Тема 1. Компьютер и историк: история взаимоотношений. 

Лекция или семинар - беседа по тематике темы. 

Тема 2. Создание информационных систем для исторических исследований на 

основе баз данных. 

Практикум и лабораторная работа.  

Предмет оценивания - файл базы данных и краткий отчет о проделанной работе в 

виде текстового файла, выполненные в соответствии со следующим заданием. 

1. Выбрать проблемную область, соответствующую предметной области, 

сформулировать исследовательские задачи. 

2. Спроектировать и реализовать базу данных (БД), являющуюся моделью 

предметной области. Основными сущностями такой модели могут быть 

персоналии, источники, события, географические объекты и др.  

3. Написать краткий отчет о проделанной работе и ее результатах. 

 

Отчет, и БД необходимо прислать по электронной почте с указанием фамилии, 

названия БД, специальности. В случае большого размера БД можно сдать работу на диске. 

Тема 3. Анализ информации средствами базы данных. 

Практикум и лабораторная работа.  

Предмет оценивания - файл базы данных и отчет о проделанной работе в виде 

текстового файла, выполненные в соответствии со следующим заданием. 

Задачи:  

5. Создать удобные инструменты для работы с БД (формы, отчеты).  

 

Итоговый отчет о выполненном исследовании и БД необходимо прислать по 

электронной почте с указанием фамилии, названия БД, специальности. В случае большого 

размера БД можно сдать работу на диске. 

К разделам 3-6: 

Темы рефератов/эссе 

1. Образ идеального государства в «Путешествии в Землю Офирскую…» М.М. 

Щербатова. 

2. «Рассуждение о любви к Отечеству» А.С. Шишкова как манифест российского 

консерватизма. 

3. Ж. де Местр и Россия. 

4. Эволюция политических взглядов Н.М. Карамзина: сравнительная 

характеристика «Писем русского путешественника» и «Записки о Древней и 

Новой России». 

5. Политические взгляды А.С. Пушкина. 

6. Политические взгляды Ф.В. Булгарина. 

7. Политические воззрения С.С. Уварова. 

8. Ф.И. Тютчев – политический мыслитель. 

9. Политические идеалы раннего славянофильства. 

10. Славянофилы и Великие реформы. 

11.  Политические взгляды Р.А. Фадеева. 

12. Н.Я. Данилевский об особенностях славянского культурно-исторического типа. 



13. «Московский сборник» К.П. Победоносцева как политическая программа  

14. К.Н. Леонтьев о деградации Европы. 

15. Л.А. Тихомиров о реформе «Обновленной России» 

16. Политические идеи М.О. Меньшикова. 

17. В.А. Грингмут как политический публицист. 

18. Эволюция политических взглядов В.М. Пуришкевича. 

19. Неославянофильская утопия начала ХХ в.: А.Г. Щербатов. 

20. Неославянофильская утопия начала ХХ в. : С.Ф. Шарапов. 

21. Русская провинциальная консервативная публицистика на рубеже XIX – XX вв.: 

Н.И. Черняев. 

22. Либеральный консерватизм П.Б.Струве. 

23. Политические взгляды И.А.Ильина. 

24. Консервативные мотивы в творчестве А.И.Солженицына. 

 

4 курс 

Тема 1. Компьютер и историк: история взаимоотношений. 

Лекция или семинар - беседа по тематике темы. 

Тема 2. Создание информационных систем для исторических исследований на 

основе баз данных. 

Практикум и лабораторная работа.  

Предмет оценивания - файл базы данных и краткий отчет о проделанной работе в 

виде текстового файла, выполненные в соответствии со следующим заданием. 

4. Выбрать проблемную область, соответствующую предметной области, 

сформулировать исследовательские задачи. 

5. Спроектировать и реализовать базу данных (БД), являющуюся моделью 

предметной области. Основными сущностями такой модели могут быть 

персоналии, источники, события, географические объекты и др.  

6. Написать краткий отчет о проделанной работе и ее результатах. 

 

Отчет, и БД необходимо прислать по электронной почте с указанием фамилии, 

названия БД, специальности. В случае большого размера БД можно сдать работу на диске. 

Тема 3. Анализ информации средствами базы данных. 

Практикум и лабораторная работа.  

Предмет оценивания - файл базы данных и отчет о проделанной работе в виде 

текстового файла, выполненные в соответствии со следующим заданием. 

Задачи:  

6. Создать удобные инструменты для работы с БД (формы, отчеты).  

 

Итоговый отчет о выполненном исследовании и БД необходимо прислать по 

электронной почте с указанием фамилии, названия БД, специальности. В случае большого 

размера БД можно сдать работу на диске. 

 

5. Ресурсы 

a. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1 

Источниковедение новой и новейшей истории стран Европы и Америки 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / И.В. Григорьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 288 с. http://znanium.com/bookread.php?book=413873 

 
 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

http://znanium.com/bookread.php?book=413873


№п/п Наименование  

1 Кравченко, А. И. Методология и методы социологических исследований : учебник 

для бакалавров / А. И. Кравченко. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 828 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3330-7. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/8F619903-7593-409F-8EFD-7221A7057E8D  

2 Капкан, М. В. Культура повседневности : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / М. В. Капкан. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 108 с. — (Серия 

: Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-08422-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/408B086B-70E0-4653-973D-025FDA152E8F 

  

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров необходима аудитория, оборудованная 

проектором. 

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: 

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

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

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

7. Дополнительные сведения 

К программе разработан Фонд оценочных средств и Методические рекомендации по 

самостоятельной работе (Приложение 1). 

 

http://www.biblio-online.ru/book/8F619903-7593-409F-8EFD-7221A7057E8D
http://www.biblio-online.ru/book/408B086B-70E0-4653-973D-025FDA152E8F
http://www.biblio-online.ru/book/408B086B-70E0-4653-973D-025FDA152E8F

