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Актуальность

Структура и содержание учебного курса

Большинство российских магистрантов-историков сегодня:
- имеют слабое представление о российских и международных
стандартах академического письма, техниках и нормах
структурирования разных типов научных текстов;
- эссе, доклады, проекты, выпускные работы, научные статьи пишут
«по наитию»;
- владеют отрывочной информацией о правилах цитирования и
оформления библиографических ссылок;
- не умеют ясно, емко, в научной форме изложить свои идеи; этот
процесс занимает у них много времени; их тексты страдают
структурными, стилистическими, логическими нарушениями;
серьезной проблемой остается наличие плагиата;
- мало участвуют в грантовых конкурсах, конференциях, имеют
недостаточно научных публикаций.

Цель и задачи образовательного проекта
Цель: сформировать у магистрантов навыки создания различных
типов научно-исследовательских и критических текстов по
исторической проблематике на высоком профессиональном
уровне.
Задачи:
- разработать учебный курс «Академическое письмо для
историков» 72 ч./2 з.е. (12 ч. лекции + 24 ч. практ. занятия), 1-й
семестр обучения;
- разработать учебное пособие и рабочие тетради с кейсами и
упражнениями на русском и английском языках.

Методы
•
•
•
•
•

проблемное обучение
кейс-анализ
командная работа
ролевые игры
методы активного обучения (практическая ориентация,
креативность изучения, интерактивность, диалог, полилог,
рефлексирование информации)

Контакты:

-

Лекционная часть
кросс-культурные различия академических
текстов;
контрастивная риторика;
категории дискурса и метадискурса;
модели научного текста;
правила научной аргументации на макро- и
микро-уровне и др.

Практические занятия
- стратегии и техники эффективного чтения и письма;
- обязательные компоненты и структурирование научного
текста;
- лингвистические средства для выражения авторской
позиции;
- употребление акронимов, исторических терминов,
аббревиатур;
- логические софизмы;
- правила научного цитирования, перефразирования,
резюмирования и составления комментариев;
- оформление ссылок и библиографического списка в
соответствии с ГОСТами, Chicago/Turabian Style, MLA Style;
- использование программ-конкордансеров.

Индивидуальные консультации
- разбор подготовленных каждым
магистрантом работ (1 научноисследовательская статья + 1 научная
рецензию на монографию);
- внесение корректив и подготовка работ к
публикации.

Результаты: формирование компетенций
- макро-аргументация (выстраивание своего научного текста в
рамках единой концепции);
- микро-аргументация (логическое выстраивание каждого
отдельного параграфа внутри текста);
- умение избегать плагиата ;
- умение использовать прямое цитирование;
- владение техниками перефразирования и резюмирования;
- умение оформлять библиографические ссылки (в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 7.1-2003, Chicago/Turabian,
Harvard, APA, MLA)
- умение правильно использовать исторические понятия, термины,
аббревиатуры, языковые средства для связи предложений и
параграфов;
- умение избегать логических софизмов, плеоназмов, солецизмов,
катахрез и проч.;
- умение пользоваться программами-конкордансерами и
генераторами библиографических ссылок ;
- умение выделять этапы своей исследовательской работы,
формулировать ключевые вопросы, центральные тезисы и научную
гипотезу исследования, включать обязательные структурные
элементы в текст исследовательской работы, оформлять
библиографический список и приложения.

Рекомендуемые материалы
• European Association of Teaching Academic
Writing http://www.eataw.eu/
• Journal of Academic Writing http://elearning.coventry.ac.uk
• Центр академического письма НИУ ВШЭ
https://academics.hse.ru/awc/
• Высшее образование в России (журнал)
http://vovr.elpub.ru
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