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Концепция  

базовой кафедры Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН 

факультета Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств НИУ 

ВШЭ – Санкт-Петербург 

 

1. Предпосылки создания  

Создание базовой кафедры Института русской литературы (Пушкинский дом) 

РАН (далее – Базовая кафедра) в структуре факультета Санкт-Петербургская школы 

гуманитарных наук и искусств НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (далее – факультет) 

обусловлено актуальным трендом на интеграцию образовательных процессов и 

научных исследований, является взаимовыгодной формой научно-образовательного 

сотрудничества, способствует повышению качества образовательных услуг и 

профессиональной ориентации выпускников, создает условия для популяризации 

науки. Создание Базовой кафедры осуществляется в рамках Программы развития НИУ 

ВШЭ – Санкт-Петербург и Программы сотрудничества Института русской литературы 

(Пушкинский Дом) РАН (далее – институт, ИРЛИ РАН) с ведущими российскими и 

мировыми университетами. 

ИРЛИ РАН, основанный в 1905 году, в настоящее время является крупнейшим 

мировым центром изучения русской литературы и одним из главных хранилищ 

творческого наследия русских писателей, ученых, деятелей культуры. В Пушкинском 

Доме проводятся фундаментальные научные исследования в области истории русской 

литературы, ее международных связей, детской литературы, текстологии и 

источниковедения, осуществляется подготовка и издание академических собраний 

сочинений русских писателей XVIII–XX вв. Большое внимание уделяется развитию 

электронных ресурсов по истории русской литературы, созданию электронных 

библиотек, справочников, баз данных, исследованиям в цифровых гуманитарных 

науках. 

Создание Базовой кафедры будет способствовать интенсификации научно-

исследовательской деятельности университета: прежде всего это касается 

использования цифровых методов исследования в области гуманитарного знания. 

Лаборатория цифровых исследований литературы и фольклора, созданная в ИРЛИ 

РАН, может стать опорным центром для кооперации ученых ИРЛИ РАН и 

преподавателей НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, а также для вовлечения студентов в 

научно-исследовательскую и проектную деятельность. При этом преимуществом 

такого совместного с ИРЛИ РАН проекта будет то, что Лаборатория, занимающаяся в 

частности публикацией масштабного корпуса русской литературы, работает с 

уникальными библиотечными и архивными фондами ИРЛИ РАН. Корпусные 

исследования являются приоритетом и еще одного научного центра ИРЛИ РАН – 

Центра исследований детской литературы, который также мог бы стать важной 

площадкой для сотрудничества. 
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Важно, что данная коллаборация позволит студентам бакалавриата и 

магистратуры факультета участвовать, с самого начала их учебы, в конкретных 

проектах, которые будут связаны с их собственной исследовательской работой 

(курсовые и дипломные работы), что позволит им в дальнейшем более осмысленно 

формировать свои профессиональные интересы и легче ориентироваться на рынке 

труда.  

 

2. Задачи Базовой кафедры 

Предполагаются следующие задачи Базовой кафедры: 

 обеспечение интеграции образовательных процессов и научных 

исследований; 

 способствование повышению качества образовательных услуг; 

 обеспечение профессиональной интеграции и ориентации выпускников; 

 создание условия для популяризации науки; 

 участие в разработке учебных программ и чтении учебных курсов; 

 способствование дальнейшей цифровизации образовательного процесса; 

 участие в экспертной деятельности при планировании курсов и проектов; 

 организация практики и стажировки для студентов. 

 

3. Описание учебной деятельности Базовой кафедры с указанием учебных курсов 

Работники Базовой кафедры осуществляют руководство курсовыми и 

выпускными квалификационными работами студентов по истории русской 

литературы, детской литературе, текстологии, цифровым гуманитарным наукам и др., 

руководят практикой, инициируют студенческие проекты и осуществляют 

руководство их реализацией. Работники Базовой кафедры ведут учебные курсы, 

проводят семинарские занятия, основываясь на многолетнем опыте текстологических 

исследований, подготовки академических собраний сочинений, справочных изданий, а 

также с учетом актуальных тенденций развития филологической науки. Планируются 

курсы «Институты литературы XIX-XX вв.», «Историко-литературные исследования в 

цифровую эпоху»; «Советская детская литература». 

 

4. Описание научной и научно-практической деятельности Базовой кафедры с 

указанием предметных областей 

Работники Базовой кафедры ведут научную деятельность по изучению истории 

русской литературы, детской литературы, исследования в цифровых гуманитарных 

науках (Digital Humanities), публикуют результаты исследований в авторитетных 

научных изданиях, проводят конференции и семинары. 

Базовая кафедра участвует в: 

 реализации образовательных программ и научных проектов факультета;  

 осуществлении профессиональной̆ академической̆ экспертизы 

образовательных программ и научных проектов в НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург по выбранному направлению исследований;  

 интеграции накопленного академического опыта ИРЛИ РАН в прикладные 

учебно-образовательные и методические разработки; в научной̆ и 

аналитической̆ работе по проектам факультета;  

 проектах, направленных на расширение линейки образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры. 
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Деятельность Базовой кафедры будет направлена на повышение качества 

преподавания существующих дисциплин, расширения спектра курсов как программ 

бакалавриата, так и магистерских программ, активизации научной деятельности 

факультета, привлечению студентов к осуществлению научных и просветительских 

проектов. 

 

5. Описание возможных практик и стажировок для студентов 

Работники Базовой кафедры организуют и ежегодно проводят научно-

исследовательскую практику и преддипломную практику для магистерской программе 

«Русская литература в кросс-культурной и интермедиальной перспективах», а также 

преддипломную практику для программы бакалавриата «Филология», обеспечивают 

возможность участия студентов в научно-исследовательских проектах ИРЛИ, в том 

числе в учетно-хранительской, комментаторской работе, в проектах в сфере цифровых 

гуманитарных наук: создании электронных корпусов, указателей и т.д.) 

 

6. Описание иной деятельности Базовой кафедры 

Работники Базовой кафедры инициируют и осуществляют совместные научно-

исследовательские проекты, способствуют участию студентов НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург в конференциях и семинарах, проводимых в ИРЛИ РАН. Базовая кафедра в 

своей деятельности учитывает важность использования современных цифровых 

технологий и точных методов для решения научных и научно-прикладных задач, в том 

числе для систематизации архивных и музейных фондов, создания интернет-

публикаций, исследования истории русской литературы и культуры. Для решения этих 

задач Базовая кафедра сотрудничает в своей деятельности с Лабораторией цифровых 

исследований литературы и фольклора ИРЛИ РАН. 

Также Базовая кафедра обеспечивает доступ студентов НИУ ВШЭ — Санкт-

Петербург к фондам отдела Библиотеки Академии Наук, расположенного в здании 

ИРЛИ РАН, а также  участвует в конкурсах и грантах (включая гранты, поддержанные 

РФФИ и РНФ) с привлечением студентов. 

 

7. Ожидаемые от создания Базовой кафедры результаты 

Создание Базовой кафедры будет способствовать 

 интенсификации научной деятельности факультета; 

 усилению прикладной составляющей образовательного процесса; 

 целевой подготовке научных кадров; 

 популяризации гуманитарной науки; 

 вовлечению студентов в исследовательскую и учетно-хранительскую 

деятельность ИРЛИ РАН; 

 подготовке публикаций в высокорейтинговых журналах, в том числе с участием 

студентов; 

 профессиональной ориентации выпускников факультета. 

 

8. Сведения о кадровом составе Базовой кафедры 

Заведующий Базовой кафедрой - Гуськов Сергей Николаевич, заместитель 

директора по научной работе ИРЛИ  РАН, кандидат филологических наук (резюме и 

список публикаций см. Приложение 2). 
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ФИО 
Ученая 

степень 
Ученое звание 

Доля ставки Основное 

место 

работы 

Вьюгин Валерий Юрьевич д. ф. н.  0,25 проф. ИРЛИ РАН 

Головин Валентин 

Вадимович 
д. ф. н. профессор 

0,25 проф. 
ИРЛИ РАН 

Маслинская Светлана 

Геннадьевна 
к. ф. н.  

0,25 доц. 
ИРЛИ РАН 

Гуськов Сергей Николаевич к. ф. н.  0,25 доц. ИРЛИ РАН 

 

9. Проект штатного расписания Базовой кафедры 

 

№ Наименование должности Кол-во штатных единиц 

1 Профессор 0,5 

2 Доцент 0,5 

 ВСЕГО 1 

 

10. Потребности Базовой кафедры в площадях, оборудовании, оргтехнике 

Базовая кафедра будет размещаться в здании НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по 

адресу наб. канала Грибоедова 123. Оснащение помещения для Базовой̆ кафедры 

мебелью и необходимым оборудованием будет произведено НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург в рамках договоров о сотрудничестве в научно-образовательной сфере. 

Частичное выполнение курсовых, научно- исследовательских и квалификационных 

работ студентов будет осуществляться на территории ИРЛИ РАН. 

 

11. Источники финансирования деятельности Базовой кафедры 

Предполагается, что НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург примет на себя следующие 

обязательства:  

a) оплата труда штатного профессорско-преподавательского состава и учебно-

вспомогательного персонала Базовой кафедры в соответствии с нормативами, 

установленными в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург;  

b) выплата вознаграждений привлекаемым преподавателям по результатам 

публикационной активности с аффилиацией НИУ ВШЭ- Санкт-Петербург;  

c) расходы на оснащение и организацию учебной работы;  

d) разработка оригинальных учебных программ бакалавриата, магистратуры, 

аспирантуры, майноров и факультативов.  

 

12. Перечень информационных каналов, освещающих деятельность Базовой 

кафедры 
Информация о деятельности Базовой кафедры будет размещена на сайте 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург и сайте ИРЛИ РАН. 

 


