
«НАУЧНЫЙ СЕМИНАР» 
 

Цель  дисциплины:  обучение  самостоятельному  пополнению,  систематизации, 
 
критическому анализу и применению в научном исследовании теоретических и 

практических знаний в сфере истории русской литературы и массовых коммуникациях, 
 
ознакомление с отечественными и зарубежными современными методами и 

методологиями, которые используются в литературоведении. 
 

В рамках курса решаются задачи: 
 

знакомство слушателей с конкретными проблемами и перспективами 

литературоведческих исследований; 
 

профессиональная трактовка актуальных научных понятий и определений; 
 

формирование культуры письменной фиксации результатов научной деятельности; 
 

подготовка результатов собственного научного исследования в виде курсовой 

работы, материалов к магистерской диссертации и их апробация; 
 

регулярное дополнение традиционного филологического образования знаниями и 

практическими навыками в области массовых коммуникаций, которые значительно 

упростят трудоустройство, укреплять научную идентичность, применяя актуальные 

методы исследования к своему материалу; 
 

проведение квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований, проведенных другими специалистами, с 
 
использованием современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта. 
 

Содержательно курс связан с базовыми курсами бакалавриата по истории русской 

и зарубежной литературы, с курсами «Отечественная литература в 21 веке», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» и др. 
  

Магистранты должны: 
 

- знать: 
 

а) место избранного писателя в литературном процессе; 
 

б) типологические связи его творчества с предшествующей и текущей литературой; 
 

в) сущность его индивидуального метода; 
 

г) основы научного исследования; 
 

д) понятийно-терминологический аппарат научной темы; 
 

- уметь: 
 

а) самостоятельно пополнять, анализировать и применять теоретические и 

практические знания в сфере гуманитарных наук для собственных научных исследований 
 



б) использовать в практической деятельности компьютерные технологии, новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знания, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности 
 

в)  порождать  новые  идеи  (креативность),  адаптироваться  к  новым  ситуациям, 
 
переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности); 
 

г) самостоятельно обучаться новым методам исследования, изменять научный и 

научно-производственный профиль своей профессиональной деятельности 
 

- владеть: 
 

а) коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими 

и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, при 

решении профессиональных задач 
 

б) навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований с использованием современных методик и 

методологий, передового отечественного и зарубежного опыта 
 

в) навыками участия в работе научных коллективов, проводящих исследования по 

широкой филологической проблематике, подготовки и редактирования научных 

публикаций. 

 


