
Программа учебной дисциплины 

Научно-исследовательский семинар  

«Литература и культура в сравнительных контекстах» 

 

 

Утверждена  

Академическим советом ОП 

Протокол № от __________ 

 

 

Разработчик Светликова Илона Юрьевна, Ph.D., профессор Кафедры сравнительного 

литературоведения и лингвистики 

Число кредитов  3 

Контактная работа 

(час.)  

40 

Самостоятельная 

работа (час.)  

74 

Курс, 

Образовательная 

программа 

4 курс бакалавриата ОП «Филология» по направлению подготовки 

45.03.01 «Филология» 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Данный курс нацелен на изучение современных подходов к исследованиям истории литературы 

и культуры на примере романа А. Белого «Петербург». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «История мировой литературы» 

 «Ключевые тексты мировой литературы» 

 «Академическое письмо» 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения 

 Способен свободно осуществлять профессиональную письменную и устную 

коммуникацию на русском языке как родном в его кодифицированной литературной 

форме 

 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области 

 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию 

из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных 

задач (в том числе на основе системного подхода)  

Курс способствует формированию универсальных (УК-2 Способен выявлять научную сущность 

проблем в профессиональной области; УК 5 Способен работать с информацией: находить, 

оценивать и использовать информацию из различных источников, необходимую для решения 

научных и профессиональных задач) и профессиональных (ПК 6 Способен проводить научные 
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исследования в конкретной области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов; ПК 9 Способен участвовать в научных 

дискуссиях, выступать с сообщениями и докладами) компетенций. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1.    Введение:  

история изучения 

«Петербурга». 

Комментарий к гербу 

главных героев: 

единороги в истории 

культуры; символика 

единорога у Белого  

 
Знает основные 

исследования романа 

А.Белого «Петербурге» 

Участие в работе 

семинара, итоговая 

письменная работа 

см: 2 

ср: 2 

Тема 2.    

 Кантианство в культуре 

рубежа ХХ в. и в романе 

Белого «Петербург». 

 Знает основные вехи 

истории рецепции 

кантианства   

Имеет навыки 

реферирования научных 

комментаторских работ 

Доклад, участие в 

работе семинара, 

итоговая письменная 

работа 

 

см: 2 

ср: 2 

Тема 3.   

Исследования орфизма в 

XIX – нач. ХХ вв. 

Орфизм у Вячеслава 

Иванова. Политические 

импликации интереса к 

орфизму: Kulturkampf и 

борьба с 

государственной 

церковностью. Влияние 

расовой идеологии на 

восприятие орфизма. 

 Знает  основную литературу 

по данному вопросу 

Имеет навыки 

реферирования научных 

статей 

Доклад, участие в 

работе семинара, 

итоговая письменная 

работа 

 

см: 4 

ср: 8 

Тема 4  

Орфей у Белого. 

Орфическое в романе 

«Петербург».   

 Знает материалы по данной 

теме.  

  

Доклад, участие в 

работе семинара, 

итоговая письменная 

работа 

см: 26 

ср: 50 

Тема 5.     

 

 Доклад, участие в 

работе семинара, см: 6 
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Значения 

кинематографичности 

романа. Белый и 

Бергсон. 

ср: 12 Знает основную литературу 

по рецепции Бергсона в 

России 

Имеет навыки 

реферирования научных 

статей 

итоговая письменная 

работа 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 

 

см. 40 

ср. 74 

Итого часов: 114 

 

 

3. Оценивание 

 

3.1. Формула результирующей оценки 

 

Орез = 0,2 ОУРС + 0,2 Одоклад + 0,6 О письм.раб., 

 

где 

ОУРС – оценка за участие в работе семинара  

Одоклад – оценка за доклад на семинаре 

Описьм.раб – оценка за итоговую письменную работу (эссе, 10 - 15 000 зн.) 

 

3.2. Критерии оценивания  

1. Участие в работе семинара (УРС). 

На каждом из занятий семинара учитываются ответы (в т.ч. письменные) студента(ки) и 

участие в общей дискуссии.    

2. Выступление с докладом на семинаре. 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Доклад выполнен в полном объеме. Идеи доклада оригинальны и 

проработаны по всем блокам тем, которые включены в тематический план 

курса. Презентация выполнена и представлена на итоговом занятии. 
Группа презентовала проект, и участники ответили на все дополнительные 

вопросы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Доклад выполнен в полном объеме. Идеи доклада оригинальны и 

частично проработаны по всем блокам тем, которые включены в 
тематический план курса (допускается проработка проекта на 80% от 

требуемого объема). Презентация выполнена и представлена на итоговом 

занятии. Группа презентовала проект, и участники ответили на все 
дополнительные вопросы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Доклад выполнен частично. Идеи доклада оригинальны и частично 

проработаны по блокам тем, которые включены в тематический план 

курса (допускается проработка проекта на 60% от требуемого объема). 
Презентация выполнена и представлена на итоговом занятии. Группа 

презентовала доклад, и участники ответили на все дополнительные 

вопросы. 

«Неудовлетворительно» 
(0-2) 

Доклад выполнен частично. Идеи частично проработаны по блокам тем, 
которые включены в тематический план курса (менее 60% от требуемого 

объема). Или презентация проекта не сделана и не представлена на 
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итоговом занятии.  

3.  Итоговая письменная работа (эссе, 8 – 12 000  зн.) 

 
Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 
(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, 
имеются логичные и обоснованные выводы, работа оформлена на 

высоком уровне. Автор свободно ориентируется в материале, может 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, ссылается на других 
авторов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые выводы, автор уверенно 

ориентируется в материале. Имеются замечания / неточности в части 
изложения и отдельные недостатки по оформлению работы.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выражена 

слабо / выводы не обоснованы; материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации и 
необходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.   

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и 

выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор плохо 
ориентируется в представленном материале, нет ссылок на других 

авторов, разрабатывавших тему.  

 

3.3. Другое  

  

В итоговой письменной работе не допускается плагиат (некорректное заимствование) в 

любом объеме и форме. При выявлении плагиата работа получает 0 баллов.  

 

4. Примеры оценочных средств 

 

4.1.Примерные темы докладов 

 Единороги в истории культуры: статья Рудольфа Виттковера «Чудеса Востока. 

Исследование истории монстров» (1942)  

 Орфизм у Эрвина Роде 

 

 

      4.2.Примерные темы эссе 

 

 Страх вырождения в культуре начала ХХ в.   

 Исследование А.Белого «Ритм как диалектика и «Медный всадник»» (1929) и 

«Петербург» 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

 Matich, O. Petersburg/Petersburg: Novel and City, 1900-1921. University of Wisconsin Press, 

2010. ProQuest 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

Mann, R. “Apollo and Dionysus in Andrei Belyi's Petersburg” // The Russian Review, Vol. 57, 

No. 4 (Oct., 1998), pp. 507-525. JSTOR 

 

5.3. Программное обеспечение 
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№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

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) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные ресурсы библиотеки 

НИУ ВШЭ 

https://library.hse.ru/e-resources (Из 

внутренней сети университета) 

2. Каталоги и справочные ресурсы РГБ http://www.rsl.ru (режим доступа – 

свободный) 

 

3.  Каталоги и справочные ресурсы РНБ http://nlr.ru/ (режим доступа – свободный) 

4. База данных ИНИОН  http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran 

(режим доступа – свободный) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Фундаментальная электронная 

библиотека "Русская литература и 

фольклор" (ФЭБ)  

URL: http://feb-web.ru/ (режим доступа – 

свободный) 

2.  Русская виртуальная библиотека (РВБ) http://www.rvb.ru/ (режим доступа – 

свободный) 

3.  Электронная библиотека Пушкинского 

Дома 

http://lib.pushkinskijdom.ru/ (режим доступа – 

свободный) 

4.  Электронная библиотека «Руниверс»  https://runivers.ru/lib/index_lib.php (режим 

доступа – свободный) 

5. Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru/ (режим доступа – 

свободный) 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется компьютер с доступом в Интернет (операционная система, 

офисные программы, антивирусные программы) и мультимедийный проектор с дистанционным 

управлением. 

 

 

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. 

https://library.hse.ru/e-resources
http://www.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://feb-web.ru/
http://www.rvb.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/
https://runivers.ru/lib/index_lib.php
http://ruscorpora.ru/
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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. 

  

 


