
Аннотация дисциплины 

      Научный семинар 
 

Дисциплина входит в блок 1 - дисциплины (модули) учебного плана, является 

обязательной для изучения вариативной дисциплиной, изучается в 4 
 

и 5 семестрах. Научный семинар по проблемам современной этнологии занимает 

важное место в структуре подготовки исследователя и вузовского преподавателя-

историка. Тематика семинара разработана в соответствии со сферой научных интересов 

ведущих преподавателей Института истории и права, а также ориентирована на анализ 

актуальных проблем современной этнологии. Важным аспектом научного семинара 

является изучение и теоретический анализ современных этнологических исследований 

в различных сферах. 

 

 

Цели и задачи научного семинара: 
 

Цели: 
 

 сформировать способность к самостоятельному исследованию актуальных научных 

проблем современной этнологии; 
 

 сформировать способность к теоретической рефлексии в сфере выбранной 

научной проблематики; 
 

 сформировать возможность самостоятельной постановки исследовательских 

задач и методов их научного анализа и решения; 
 

 сформировать понимание необходимости осознанного выбора методов и 

методологии исследования в соответствии с поставленными научными задачами. 

Задачи: 
 

 научить аспирантов ответственному и осознанному подходу к процессу и 

результатам научного исследования; 
 

 показать возможности теоретического осмысления культурологической 

проблематики, его необходимости для решения частных теоретических 

(исследовательских) и практических (социально ориентированных) профессиональных 

задач. 

 
   Место дисциплины в структуре ООП 
 

Научный семинар «Современная культура: антропология, семиотика, 

коммуникативные и художественные практики» проводится на 2 и 3 курсах (4-5 

семестры) очного обучения по направлению подготовки 46.06.01 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ (подготовка кадров высшей квалификации). Основная 

задача семинара – подготовка аспирантов к итоговой государственной аттестации 



путем детального анализа теоретических трудов с учетом тематики кандидатских 

диссертаций и научной направленности кафедры. Семинар предполагает углубление 

знаний по базовой дисциплине и рассчитан на самостоятельную теоретическую 

подготовку учащихся. Объем учебной нагрузки составляет 5 зачетных единиц (180 

часов), из них аудиторной – 36 часов (практические занятия). Семинар предполагает 

активное участие обучающихся в обсуждении наиболее значимых проблем 

современной этнологии в соответствии с тематикой научно-исследовательской работы 

аспирантов и научной работой Института истории и права. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

– Способность анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на 

основе комплексных научных методов (ПК-1); 

 

– Способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение 

(ПК-2). 

 

Основное содержание дисциплины 

Введение Принципы   и методы анализа научной литературы 

Библиография, библиографическая аннотация, библиографический обзор 

Основные требования к диссертации 

Рабочая гипотеза научного исследования 

Постановка цели и определение задач  

Анализ введения диссертации одного из аспирантов 

 

 

  


