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Аннотация 

Обязательный долгосрочный индивидуальный научно-исследовательский проект, 

основная цель которого – сформировать совокупность системных и профессиональных 

компетенций, необходимых при оформлении научно-справочного аппарата научного 

исследования в области социальных и гуманитарных наук. Результатом реализации 

проекта является письменная работа, представляющая различные элементы научно-

справочного аппарата научного исследования по выбранной студентом индивидуально 

теме/исследовательской проблеме и являющаяся неотъемлемой частью отчета по 

проектной работе. 

 

Техническое задание 

 

«Технология исторических исследований» – обязательный долгосрочный 

индивидуальный внутренний научно-исследовательский проект, цель которого – 

сформировать совокупность системных и профессиональных компетенций, необходимых 

при оформлении научно-справочного аппарата научного исследования в области 

социальных и гуманитарных наук. 

Результатом реализации проекта является письменная работа, представляющая 

различные элементы научно-справочного аппарата научного исследования по выбранной 

студентом индивидуально теме/исследовательской проблеме и являющаяся неотъемлемой 

частью отчета по проектной работе. 

Заказчиком проекта выступает академический руководитель Образовательной 

программы магистратуры «История современного мира» по направлению 46.04.01 

«История». Основные характеристики проектной деятельности отвечают цели и задачам 

программы магистратуры «История современного мира». Цель программы – 

«подготовка специалистов, умеющих исследовать базовые характеристики модерна, 

релевантно используя традиционные и новые исследовательские приемы, демонстрируя 

глубокие знания источников и умение работать с ними». Среди задач программы – 

«расширить и обогатить на базе конкретно-исторического материала исследовательский 

инструментарий изучения специализированного и обыденного знания, его формирования 

и циркуляции; способствовать развитию у магистрантов аналитических способностей, 

позволяющих создавать научные и научно-популярные тексты». 

Инициатором и руководителем проекта «Технология исторических 

исследований» выступает приглашенный преподаватель Школы исторических наук 

Казаков Роман Борисович (персональная страница: 

https://www.hse.ru/org/persons/36555103), автор 250 опубликованных работ, в том числе – 

более 60 публикаций по проблематике проекта (список опубликованных трудов – в 

резюме, размещенном на персональной странице). 

Проект реализуется в течение 2-3 модулей 2 курса образовательной программы 

магистратуры. 

Функциональные требования к проекту сформированы на основании 

комплексных компетенций, востребованных в области профессиональной деятельности 

выпускника магистратуры. Исходя из этого, результат проекта должен представлять 

собой самостоятельно выполненную участником проекта письменную работу, 

представляющую собой различные элементы научно-справочного аппарата научного 

исследования по выбранной студентом индивидуально теме/исследовательской проблеме 

в области социальных и гуманитарных наук и являющуюся неотъемлемой частью отчета 

по проектной работе. Работа должна продемонстрировать владение современными 

https://www.hse.ru/org/persons/36555103
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практиками библиографического поиска (выявления, отбора для изучения необходимых 

публикаций по теме исследования); оформления научно-справочного аппарата 

письменного научного текста в соответствии с действующими в Российской Федерации 

стандартами (примечания с библиографическими ссылками, список источников и 

литературы, вспомогательные указатели, список сокращений и т.п.). 

К участникам проекта предъявляются следующие требования:  

- сформулировать тему и проблему будущего научного исследования/проекта; 

- выявить источники библиографической информации (на традиционных носителях, 

электронных и в интернет-ресурсах) об источниках, исследовательской литературе, 

справочных и информационных изданиях/ресурсах по теме исследования; 

- выявить и отобрать для изучения исследовательскую литературу по теме 

исследования; 

- грамотно и профессионально оформить необходимые элементы научного 

исследования, представленного в разных формах (квалификационная работа, статья, 

рецензия, глава коллективного труда и т.п.), в том числе: примечания с 

библиографическими ссылками, список источников и литературы, вспомогательные 

указатели, список сокращений, в необходимых случаях – и другие элементы. 

Требования к участникам проекта базируются на основе компетенций, формируемых 

Образовательной программой магистратуры «История современного мира» по 

направлению 46.04.01 «История». 

Проект, совместно с другими формами учебной деятельности, принимает участие в 

формировании следующих компетенций «в экспертно-консультационной 

деятельности: 

- подготовка экспертных заключений по литературным, философским, 

искусствоведческим, историко-правовым проектам; 

- подготовка квалифицированных рецензий и экспертных заключений на научные, 

научно-популярные, дидактические тексты гуманитарного профиля». 

«В научно-исследовательской, просветительской и преподавательской 

деятельности: 

- подготовка и реализация научно-исследовательских проектов по изучению модерна 

в российской и европейской истории; 

- участие в проведении научных исследований в тех же (и смежных) областях; 

- подготовка и редактирование научных публикаций». 

Реализация проекта проходит в три этапа: 

1. Вводные занятия и/или консультации по проблематике и задачам проекта. 

2. Самостоятельное выполнение участниками проекта требований, предъявляемых к 

ним, с постоянным консультированием руководителя проекта. 

3. Оформление и сдача результата проекта – письменной работы, являющейся 

неотъемлемой частью отчета по проектной работе. 

График  реализации проекта: 

1. 2-й модуль - вводные занятия и/или консультации по проблематике и задачам 

проекта; самостоятельное выполнение участниками проекта требований, предъявляемых к 

ним, с постоянным консультированием руководителя проекта. 

2. 3-й модуль - самостоятельное выполнение участниками проекта требований, 

предъявляемых к ним, с постоянным консультированием руководителя проекта. 

3. Экзаменационная неделя 3-го модуля – сдача отчета по проектной работе, 

неотъемлемой частью которого является письменная работа. 

Критерием завершенности проекта является своевременная сдача участником 

отчета по проектной работе, неотъемлемой частью которого является письменная работа 

(отчет сдается руководителю проекта в электронном виде и в виде распечатки текста), 

оформленная в соответствии с положениями действующих стандартов Российской 

Федерации (СИБИД). 
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Критериями качества результата выступают положения действующих стандартов 

Российской Федерации (СИБИД), а также специфические требования, сложившиеся в 

историографической традиции НИУ ВШЭ. Критерии качества результата 

комментируются в процессе вводных занятий и/или консультаций по проблематике и 

задачам проекта. 

Форма отчетности – отчет по проектной работе, неотъемлемой частью которого 

является письменная работа как результат реализации проекта. 

Трудоемкость проекта – 3 зачетных единицы. Проект не предполагает уменьшения 

числа зачетных единиц. Оценке подлежит результат проекта – отчет по проектной работе, 

неотъемлемой частью которого является письменная работа. 

Количество участников проекта – 25 человек. 


