КАРТА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СЕМИНАРА

НАЗВАНИЕ: Зарубежная и российская историография истории русской
философии.
ВЕДУЩИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ(И): профессор Маслин М.А.
КАФЕДРА: Истории русской философии
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Семинар направлен на формирование у магистров навыков исследовательской работы в
работе с источниками.. Семинар направлен на углубление и систематизацию теоретикометодологической подготовки магистранта, практическое овладение им технологией
научно-исследовательской деятельности, приобретение и совершенствование
практических навыков выполнения опытно-экспериментальной работы. В процессе
научно-исследовательского семинара предусматривается:  изучение литературных
источников (научные монографии, статьи, доклады, методическая литература, и т.д.) по
истории русской философии;  систематизация и структурирование информации; 
участие в научных конференциях, подготовка тезисов выступлений и докладов; 
подготовка научных статей по тематике истории русской философии;  получение
навыков оформления научных работ. – подготовка отчета о проводимом исследовании.
В результате прохождения научно-исследовательского семинара студент должен: 
ознакомиться с различными этапами научно-исследовательской работы;  знать
существующие методы исследований, в том числе методы сбора эмпирических данных; 
знать основные методы анализа эмпирических данных и их теоретического осмысления; ;
 уметь вести библиографическую работу с привлечением современных информационных
технологий;  знать методы презентации научных результатов с привлечением
современных технических средств

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: специализирующиеся по кафедре истории русской
философии, все интересующиеся историей русской философии.

ФОРМАТ РАБОТЫ:
Формами проведения научно-исследовательского семинара являются:  посещение лекций
ведущих ученых  обсуждения актуальных научных проблем и результатов научных
исследований магистрантов в различных форматах (круглые столы; диспуты);  апробация
результатов исследования на научных конференциях;  индивидуальные консультации с
научными руководителями. Одной из главнейших форм проведения научноисследовательского семинара является дискуссия. Магистранты в форме докладов
обосновывают актуальность темы своего исследования, методологию проведения
исследования, а также основные проблемы своей работы. В ходе дальнейшей дискуссии
магистранты получают экспертную оценку своих докладов, совершенствуя свою научную

работу. Коллективное экспертное обсуждение содержания результатов научноисследовательской работы магистров способствует совершенствованию приобретаемых
навыков.

ПРИМЕРНЫЙ ПОЧАСОВОЙ ПЛАН:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Исторические, лингвистические особенности анализа текста.
Исследования в области историографии. Арх. Гавриил
Периодизация отечественной историографии.
Русская философия и литература
Русская философия и история
Подходы в историографии
Бум 90-х
Дискуссии о предмете историографии
Зарубежная историография о русской философии

ФОРМАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИ:
Промежуточная аттестация - зачет. Условие допуска - доклад по теме исследования.

