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1. Аннотация 
Слушатели этой дисциплины познакомятся с основными способами, посредством 

которых в течение ХХ в. создавалась историческая память в разных странах мира. 
Дисциплина предполагает как теоретические аспекты изучения индивидуальной и 
коллективной памятей, так и обсуждение конкретных способов «проработки прошлого», 
возникших после Второй мировой войны. Мы поговорим о методологии мнемонических 
исследований (memory studies); узнаем о таких понятиях, как «память», «забвение», 
«травма», «жертва», и «свидетель»; проанализируем связь между культурой памяти и 
исторической наукой; обсудим плюсы и минусы разных форм увековечивания прошлого, 
используемых в США, Германии, Франции, Великобритании, Восточной Европе, России и 
других странах. В центре нашего внимания будет память о событиях ХХ в.: Первой и 
Второй мировых войнах, Шоа (Холокосте), сталинских репрессиях, гражданских войнах и 
многом другом. 

Дисциплина носит междисциплинарный характер и рассчитана на студентов всех 
непрофильных специальностей Вышки. Элементы контроля: устная работа на семинарах и 
одно письменное задание — эссе, автор которого должен проанализировать случай из 
области memory studies, сформулировать свое отношение к поставленной проблеме и 
подкрепить свою позицию доводами и примерами из источников и научной литературы. 
Курс завершается устным экзаменом. Студенты, получившие «отлично» (8 и выше) за 
семинары и эссе от экзамена освобождаются. 
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2. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Цель освоения дисциплины — познакомиться с основными способами, 

посредством которых в течение ХХ в. создавалась историческая память в Америке, Европе 
и России.  

В результате освоения дисциплины, студенты должны: 
• знать профессиональный язык, на котором исследователи анализируют 

мнемонические процессы в разных странах; 
• понимать основные этапы и проблемы «преодоления прошлого» в Германии, 

Франции, странах Восточной Европы, США, России и т.д.; 
• ориентироваться в научных дискуссиях между представителями memory studies; 
• разбираться в событиях «трудного прошлого»: мировых войнах, Шоа, 

сталинских репрессиях, революциях ХХ в., Гражданской войне в России, Испании, 
США и др. 

• видеть сходства и отличия между научными и популярными интерпретациями 
прошлого;  

• уметь правильно формулировать утверждения по изученным на занятиях темам 
и подкреплять их доводами и примерами из источников и научной литературы. 

Тематический план учебной дисциплины составлен с расчетом на то, что студенты 
освоили программы по обществознанию и истории в средней и старшей школах.  

3. Содержание учебной дисциплины 
Тематический план построен по проблемно-хронологическому принципу. Каждая 

новая тема начинается с лекций, на которых студенты знакомятся с основными 
проблемами, понятиями, источниками и научной литературой. На семинарах студенты 
закрепляют прослушанный на лекциях материал, а также развивают навыки 
самостоятельной работы, отвечая на вопросы преподавателя по текстам, заданным на дом. 

Тема 1. Введение в memory studies 
(лекции: 4 ак. ч.; семинары: 2 ак. ч.) 

История и память в гуманитарных дисциплинах. Виды памяти в memory studies: 
коллективная/индивидуальная, национальная/глобальная, культурная/историческая/
социальная. Споры о коллективной памяти в исторической и социальной науках. Культура 
и политика памяти. Роль государства и гражданского общества в культуре и политике 
памяти. Память и национальная идентичность. Способы изучения памяти в гуманитарных 
науках. Источники по memory studies. 

Формы контроля: дискуссии на семинарах по заданной на дом литературе. 
Литература:  
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Мегилл А. Историческая эпистемология / пер. с англ. М. Кукарцевой и др. М.: 
Канон+, РОИИ «Реабилитация», 2009. 480 с. 

Рикер П. Память, история, забвение / пер. с фр. И. И. Блауберг и др. М.: Изд-во 
гум. лит-ры, 2004. 728 с. 

Сафронова Ю. А. Историческая память: введение. СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2019. 220 
с. 

Тема 2. Первая мировая война 
(лекции: 4 ак. ч.; семинары: 2 ак. ч.) 

Международное положение в Европе в начале ХХ в. Участники войны и их 
краткая характеристика. Споры о причинах войны в научной литературе. Первая мировая 
война как война нового типа. Краткая хронология боевых действий. Итоги войны. 
Проблемы изучения Первой мировой войны в XXI в.  

Первая мировая война в источниках личного происхождения. Первая мировая 
война в мировой литературе. Увековечивание памяти о войне в США, Европе и России: 
мемориалы, научные исследования, кинематограф. Память о войне — память о жертвах: 
геноцид армян и память о нем в современном мире. Отношение к Первой мировой войне в 
советской России. Первая мировая в исследованиях современных историков. 

Формы контроля: дискуссии на семинарах по заданной на дом литературе. 
Литература: 
Ремарк Э. М. На Западном фронте без перемен / пер. с нем. Ю. Афонькина. М.: 

Правда, 1985. 576 с. 
Юнгер Э. В стальных грозах / пер. с нем. Н. О. Гучинской, В. Г. Ноткиной. СПб.: 

«Владимир Даль», 2000. 330 с.  

Тема 3. Шоа 
(лекции: 10 ак. ч.; семинары: 18 ак. ч.) 

Тоталитарные идеологии ХХ в.: фашизм и нацизм. Расизм и антисемитизм в 
идеологии нацистов. Приход к власти Б. Муссолини и А. Гитлера. Германия 1933—
1939 гг.: цензура, расовые чистки и другие репрессии. Жизнь евреев в Германии. Начало 
Второй мировой войны. Шоа. Система нацистских концлагерей. Жертвы Шоа: евреи, 
цыгане, гомосексуалы и др. Изучение Шоа в современной научной литературе.  

Германия после войны. Шоа: свидетельство и молчание. Травматические 
воспоминания. Политика памяти в ФРГ и ГДР в 1950-е — 1990-е гг. Процессы над 
надзирателями Освенцима. Сериал «Холокост» и его воздействие на немецкую аудиторию.  
1968 г. в ФРГ и отношение к нацистскому прошлому. «Спор историков»: Ю. Хабермас и 
Э. Нольте. Шоа в творчестве Х. Арендт. Законы о Холокосте во Франции, Германии и 
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других странах. Шоа и лженаука: Д. Ирвинг vs. Д. Липштадт. Холокост как фундамент 
европейской коллективной памяти конца ХХ — начала XXI в. Критика политики памяти в 
сегодняшнем Евросоюзе. 

Формы контроля: дискуссии на семинарах по заданной на дом литературе.  
Литература:  
Арендт Х. Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме. М.: Европа, 2008. 424 с. 
Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая 

политика / пер. с нем. Б. Хлебникова. М.: Нов. лит. обозр., 2014. 328 с. 
Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой / пер. с нем. Б. 

Хлебникова. М.: Нов. лит. обозр., 2016. 232 с. 
Гросс Я. Т. Золотая жатва. О том, что происходило вокруг истребления евреев / 

пер. с польск. Л. Мосионжника. М.; СПб.: Нестор-История, 2017. 152 с.  
Ванагайте Р., Зурофф Э. Свои. Путешествие с врагом / пер. с лит. А. Васильевой. 

М.: Изд-во АСТ; CORPUS, 2018. 416 с.  
Вахсман Н. История нацистских концлагерей / пер. с англ. А. А. Уткина. М.: 

Центрполиграф, 2017. 783 с.  
Историческая политика в XXI веке / под ред. А. Миллера и М. Липман. М.: Нов. 

лит. обозр., 2012. 648 с.  
Леви П. Канувшие и спасенные / пер. с итал. Е. Б. Дмитриевой. М.: Нов. изд-во, 

2010. 196 с.  
Koposov N. Memory Laws, Memory Wars: The Politics of the Past in Europe and 

Russia. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. 321 p. 

Тема 5. Сталинизм 
(лекции: 14 ак. ч; семинары: 10 ак. ч.) 

Большевики и Октябрь 1917 г. И. Сталин и коллективное руководство в СССР. 
«Большой скачок». Коллективизация и раскулачивание. Последствия сталинской политики 
в деревне: голод 1932—1933 гг. Убийство Кирова и московские процессы. «Большой 
террор». ГУЛАГ. Сталинские репрессии во время и после войны. Демографические потери 
СССР в период сталинизма. Проблемы изучения сталинских репрессий в современной 
научной литературе. 

Сталинские репрессии в источниках личного происхождения. Разоблачение культа 
личности. Советская интеллигенция и отношение к сталинизму. Сталинизм и 
диссидентство. Сталинизм и ГУЛАГ в лагерной литературе. Что знали советские люди о 
сталинизме? Сталинизм и перестройка. Сталинизм в кинематографе поздних 1980-х — 
ранних 1990-х гг. Ресталинизация в 1990—2000-е гг. История и гражданская идентичность 
после 1991 г. «Международный Мемориал». Мемориальные музеи и другие «места 
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памяти» в современной России. Государство, политика памяти и историческая наука. 
Интерпретация сталинизма в российских учебниках истории. Вторая мировая война в 
современной российской политике памяти.  

Формы контроля: дискуссии на семинарах по заданной на дом литературе. 
Литература: 
Дубин Б. В. «Кровавая» война и «великая» победа // Отечественные записки. 2004. 

№ 5 (20). С. 68-84. 
Историческая политика в XXI веке / под ред. А. Миллера и М. Липман. М.: Нов. 

лит. обозр., 2012. 648 с.  
Маколи М. Историческая память и общество сограждан // Pro et Contra. 2011. № 1

—2 (51). С. 134-149. 
Копосов Н. Память строгого режима. История и политика в России. М.: Нов; лит. 

обозр., 2011. 320 с. 
Хлевнюк О. Сталин. Жизнь одного вождя: биография. М.: АСТ; CORPUS, 2015. 

464 с.  
Чапковский Ф. Учебник истории и идеологический дефицит // Pro et Contra. 2011. 

№ 1—2 (51). С. 117-133. 
Шайде К. Коллективные и индивидуальные модели памяти о «Великой 

отечественной войне» (1941—1945) // Ab Imperio. 2004. Вып. 3. С. 211-236. 
Шаламов В. Т. Воспоминания / подг. текста и коммент. И. П. Сиротинской. М.: 

Олимп; Астрель; АСТ, 2001. 384 с. 
Эпплбаум Э. ГУЛАГ / пер. с англ. Л. Мотылева. М.: АСТ; CORPUS, 2015. 688 с.  
Эткинд А. Кривое горе: Память о непогребенных / авториз. пер. с англ. В. 

Макарова. М.: Нов. лит. обозр., 2016. 328 с. 

Тема 5. Гражданские войны в США и России 
(лекции: 6 ак. ч.; семинары: 8 ак. ч.) 

Рабство и его роль в появлении европейских колониальных империй. 
Трансатлантическая работорговля в XVI—XIX вв. Рабство в США: Север и Юг. Рабство 
как фактор начала Гражданской войны в 1861—1865 гг. Победители и проигравшие: 
положение Юга после 1865 г. Расовая сегрегация и борьба за права человека в США ХХ в. 
Гражданская война в литературе, кинематографе, музеях. Расизм и политика памяти в 
современных США. Белый супрематизм и память о Гражданской войне в США 2000-х гг.  

Гражданская война 1918—1922 гг. в современной научной литературе. Итоги 
гражданской войны. Победители и проигравшие. Как писалась история Гражданской 
войны в СССР? Память о Гражданской войне после 1991 г.  

Формы контроля: дискуссии на семинарах по заданной на дом литературе. 
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Литература: 
Малинова О. Ю. Неудобный юбилей: итоги переосмысления «мифа основания» 

СССР в официальном историческом нарративе РФ // Политическая наука. 2017. № 3. С. 
13-40. 

Миллер А. Революция 1917 года: история, память, политика // Россия в глобальной 
политике. 2018. № 1. URL: https://globalaffairs.ru/number/Posle-yubileya-19361. 

Blight W. D. Race and Reunion: The Civil War in American Memory. Cambridge 
(Massachusetts); London: Belknap (Harvard University Press), 2001. 512 p. 

Faust D. G. Death and the American Civil War. New York: Knopf, 2008. 346 p.  

3. Оценивание 
Итоговая оценка по дисциплине (Оитог) состоит из: (1) устных ответов на 

семинарах (Осеминары); (2) одного эссе (Оэссе); (3) устного экзамена после второго модуля 
(Оэкзамен). Все три оценки выставляются по 10-балльной шкале. Каждая из трех оценок 
выражается в числах, округленных по арифметическим правилам (к большему целому). 
Блокирующих элементов контроля дисциплина не предусматривает. Осеминары и Оэссе не 
передаются (подробнее см. ниже). Расчет итоговой оценки производится по формуле:  

Оитог = Осеминары * 50% + Оэссе * 20% + Оэкзамен * 30% 

Семинары (Осеминары) представляют собой дискуссии по прочитанному материалу 
— источнику или научной литературе. Студенты прорабатывают заданные на дом тексты, 
видео и др. данные с учетом высланных им заранее вопросов и приходят на занятие 
готовыми отвечать на них. Во время дискуссии оценивается частота ответов, степень 
знакомства с прочитанными текстами, четкость утверждений и доводов. Во время 
семинара студенты могут формулировать любую точку зрения по обсуждаемой теме, но 
обязаны ее аргументировать. Преподаватель учитывает работу студентов на семинаре в 
рабочей ведомости любым удобным ему способом. В конце семинара в ведомости должна 
быть зафиксирована работа каждого отвечавшего студента. В конце курса преподаватель 
рассчитывает оценку за устные ответы на семинарах (Осеминары), согласно формуле:  

Осеминары = количество ответов студента / количество семинаров на курсе * 10 * 
50%. 

Осеминары относится к тем формам текущего контроля, которые нельзя повторить, 
поэтому, согласно п. 14 «Положения об организации промежуточной аттестации и 
текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ», не подлежит пересдаче ни до, ни 
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во время сессии. Однако студенты, пропустившие три и более семинара по уважительной 
причине, имеют право отработать пропущенное (форма отработки определяется 
преподавателем). 

В эссе (Оэссе) студентам надо показать умения: (1) ставить исследовательский 
вопрос, (2) формулировать утверждения, а также (3) подкреплять и опровергать их 
доводами и фактами из источников и научной литературы. Эссе пишется студентами 
самостоятельно вне аудитории во втором модуле. Оценка за эссе не пересдается. Во время 
работы над эссе надо учитывать следующее:  

• авторам рекомендуется пользоваться книгой: Бут У. К., Коломб Г. Д., Ульямс Д. 
М. Исследование: Шестнадцать уроков для начинающих авторов / пер. с англ. А. 
Станиславского. 2-е изд., испр. и доп. М.: Флинта; Наука, 2007. С. 55-90, 127-144;  

• текст эссе должен состоять из трех частей — введения, основной части и 
заключения. Во введении автор развернуто объясняет суть проблемы и указывает, каким 
образом он собирается ее раскрывать в тексте. В основной части автор формулирует свои 
утверждения в рамках заявленной проблемы, подкрепляет эти утверждения (или 
опровергает чужие) доводами и фактами из источников и научной литературы. В 
заключении автор излагает выводы, к которым он пришел в основной части;  

• автор эссе может выражать любое мнение по анализируемой им проблеме при 
условии, что оно будет опираться на доводы и примеры;  

• преподаватель оценивает структуру эссе, правильность указанных в тексте 
фактов, четкость сформулированных утверждений и доводов, их логическую связь,  
корректность приведенных в тексте цитат, а также степень соответствия текста 
формальным требованиям; 

• титульный лист не является обязательным компонентом эссе;  
• эссе должно быть написано студентом самостоятельно. За тексты, в которых 

обнаружен плагиат или плагиат-парафраз, выставляется оценка «0»; 
• эссе должно быть сдано не позже обозначенного преподавателем срока, иначе за 

него выставляется оценка «0». 
Устный экзамен (Оэкзамен) проводится во время сессии после второго модуля. На 

экзамене студент должен выбрать случайным образом билет с одним из вопросов по 
пройденной теме и дать на этот вопрос развернутый ответ. В каждом билете может быть 
только один вопрос. У студента есть 10-15 минут, чтобы подготовиться к ответу. 
Пользоваться какими-либо материалами или устройствами на экзамене запрещено. Во 
время ответа преподаватель вправе задать студенту уточняющие вопросы по теме билета. 
Перетягивать билеты запрещено. Оэкзамен зависит от плана ответа (рассказ должен быть 
структурирован), четкости формулировок, убедительности утверждений и доводов, 
степени владения фактическим материалом. Во время ответа студент имеет право 
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сформулировать любую точку зрения по теме вопроса, но обязан аргументировать свое 
мнение. 

Если Осеминары и Оэссе больше или равны оценке «8» до умножения на весовой 
коэффициент, то студент освобождается от сдачи экзамена. Если студент, освобожденный 
от экзамена, хочет получить за дисциплину более высокую оценку, он имеет право сдать 
экзамен, но при этом его «автомат» аннулируется. 

Дополнительные задания для повышения оценки, не перечисленные в программе 
этой учебной дисциплины, запрещены. 

Преподаватель вправе фиксировать посещаемость студентов в ведомости, однако 
этот показатель не является основанием для недопуска студента к экзамену или снижения 
его оценки по какому-нибудь из элементов контроля. 

4. Примеры оценочных средств 
Темы эссе будут опубликованы в течение первого модуля вместе с формальными 

требованиями к тексту. Примерные формулировки тем: 
Вариант № 1 
«Холокост и историческая память в Европе ХХ в. Историческая память 

современной Европы — это прежде всего память о Шоа — память о 6 млн жертв нацизма. 
Такой подход к прошлому позволил европейцам, во-первых, признать коллективную вину 
за нацизм и геноцид во время Второй мировой войны, а во-вторых, осознать, что в центре 
любой истории — национальной, региональной, всемирной — всегда должна находится 
человеческая жизнь. Однако путь к этому осознанию был тернист. Используя научную 
литературу по memory studies, напишите эссе, проанализировав, (1) как западные страны 
(одна или несколько — на ваш выбор) шли к признанию собственной ответственности за 
Шоа во второй половине ХХ в. и (2) насколько выработанный ими подход к осмыслению 
этой проблемы кажется вам продуктивным». 

Вариант № 2 
«Советские “места памяти” в России. Сегодня в Москве можно найти сотни 

памятников, мемориальных досок, бюстов, улиц, площадей и других «мест памяти», 
посвященных советской эпохе — от небольшого памятника Феликсу Дзержинскому у 
корпуса Вышки на Шаболовке до Московского метрополитена имени В. И. Ленина. Что, 
на ваш взгляд, нужно делать с наследием советской эпохи — демонтировать или 
сохранять? И как это делать, если в обществе нет консенсуса в отношении советского 
прошлого?» 

Список вопросов к экзамену будет отправлен студентам за месяц до экзамена. 
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5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература 

Мегилл А. Историческая эпистемология / А. Мегилл ; пер. с англ. М. Кукарцевой и 
др. — М. : Канон+, РОИИ «Реабилитация», 2009. — 480 с. 

Юнгер Э. В стальных грозах / Эрнст Юнгер ; пер. с нем. Н. О. Гучинской, 
В. Г. Ноткиной. — СПб. : «Владимир Даль», 2000. — 330 с. 

Историческая политика в XXI веке : сб. ст. / под ред. А. Миллера и М. Липман. — 
М. : Нов. лит. обозр., 2012. — 648 с. 

Копосов Н. Память строгого режима. История и политика в России / Николай 
Копосов. — М. : Нов; лит. обозр., 2011. — 320 с. 

Хлевнюк О. Сталин. Жизнь одного вождя: биография Олег Хлевнюк. — М. : АСТ; 
CORPUS, 2015. — 464 с. 

Эткинд А. Кривое горе : Память о непогребенных / Александр Эткинд ; авториз. 
пер. с англ. В. Макарова. — М. : Нов. лит. обозр., 2016. — 328 с. 

Арендт Х. Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме / Ханна Арендт ; пер. С. 
Кастальского, Н. Рудницкой. — М. : Европа, 2008. — 424 с. 

Ассман А. Длинная тень прошлого : Мемориальная культура и историческая 
политика / Алейда Ассман ; пер. с нем. Б. Хлебникова. — М. : Нов. лит. обозр., 2014. — 
328 с. 

Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой / Алейда Ассман ; пер. с 
нем. Б. Хлебникова. — М. : Нов. лит. обозр., 2016. — 232 с. 

5.2. Дополнительная литература из библиотек Москвы  
и электронных баз данных 

Бут У. К., Коломб Г. Д., Ульямс Д. М. Исследование : Шестнадцать уроков для 
начинающих авторов / Уэйн К. Бут, Грегори Дж. Коломб, Джозеф М. Уильямс ; пер. с англ. 
А. Станиславского. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Флинта ; Наука, 2007. — 357 с. 

Дубин Б. В. «Кровавая» война и «великая» победа / Борис Дубин // Отечественные 
записки. — 2004. — № 5 (20). — С. 68-84. 

Ванагайте Р., Зурофф Э. Свои. Путешествие с врагом / Рута Ванагайте, Эфраим 
Зурофф ; пер. с лит. А. Васильевой. — М. : Изд-во АСТ ; CORPUS, 2018. — 416 с.  

Вахсман Н. История нацистских концлагерей / Николаус Вахсман ; пер. с англ. 
А. А. Уткина. — М. : Центрполиграф, 2017. — 783 с. 

Гросс Я. Т. Золотая жатва. О том, что происходило вокруг истребления евреев /  Ян 
Томаш Гросс ; пер. с польск. Л. Мосионжника. — М. ; СПб. : Нестор-История, 2017. — 152 
с. 
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Леви П. Канувшие и спасенные / Примо Леви ; пер. с итал. Е. Б. Дмитриевой. — 
М. : Нов. изд-во, 2010. — 196 с. 

Маколи М. Историческая память и общество сограждан / Мэри Маколи // Pro et 
Contra. — 2011. — № 1—2 (51). — С. 134-149. 

Малинова О. Ю. Неудобный юбилей : итоги переосмысления «мифа основания» 
СССР в официальном историческом нарративе РФ / О. Ю. Малинова // Политическая 
наука. — 2017. — № 3. — С. 13-40. 

Миллер А. Революция 1917 года : история, память, политика / Алексей Миллер // 
Россия в глобальной политике. — 2018. — № 1. — URL : https://globalaffairs.ru/number/
Posle-yubileya-19361. 

Ремарк Э. М. На Западном фронте без перемен / Эрих Мария Ремарк ; пер. с нем. 
Ю. Афонькина. — М. : Правда, 1985. — 576 с. 

Рикер П. Память, история, забвение / Поль Рикер ; пер. с фр. И. И. Блауберг и др. 
— М. : Изд-во гум. лит-ры, 2004. — 728 с. 

Сафронова Ю. А. Историческая память : введение : учеб. пособие / 
Ю. А. Сафронова. — СПб. : Изд-во ЕУСПб, 2019. — 220 с. 

Чапковский Ф. Учебник истории и идеологический дефицит / Филипп 
Чапковский // Pro et Contra. — 2011. — № 1—2 (51). — С. 117-133. 

Шайде К. Коллективные и индивидуальные модели памяти о «Великой 
отечественной войне» (1941—1945) / К. Шайде // Ab Imperio. — 2004. — Вып. 3. — С. 
211-236. 

Шаламов В. Т. Воспоминания / Варлам Шаламов ; подг. текста и коммент. 
И. П. Сиротинской. — М. : Олимп ; Астрель ; АСТ, 2001. — 384 с. 

Эпплбаум Э. ГУЛАГ / Энн Эпплбаум ; пер. с англ. Л. Мотылева. — М. : АСТ ; 
CORPUS, 2015. — 688 с. 

Blight W. D. Race and Reunion : The Civil War in American Memory / David W. Blight. 
— Cambridge (Massachusetts) ; London : Belknap (Harvard University Press), 2001. — 512 p. 

Faust D. G. Death and the American Civil War / Drew G. Faust. —  New York : Knopf, 
2008. — 346 p. 

Koposov N. Memory Laws, Memory Wars : The Politics of the Past in Europe and 
Russia / Nikolay Koposov. — Cambridge : Cambridge University Press, 2018. — 321 p. 

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 студента), а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 
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варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий: 

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. 

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. 

3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 

  
7. Академическая этика 

Все слушатели этой дисциплины должны следовать академическим нормам НИУ 
ВШЭ. Это включает запрет на списывание, плагиат, плагиат-парафраз и любые другие 
виды читинга. К студентам, уличенным в мошенничестве, будут применяться 
дисциплинарные взыскания, согласно нормативным документам НИУ ВШЭ (Приложение 
2 к «Правилам внутреннего распорядка обучающихся»). Уточнить, что является и не 
является нарушением академической этики, можно в Приложении 2 к «Правилам 
внутреннего распорядка обучающихся», у преподавателя дисциплины или в учебном 
офисе. 
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