
Модернизм	  и	  постмодернизм	  в	  
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Майнор «История	  литературы:	  от	  классики	  до	  постмодерна»	  
(Школа	  	  филологии).	  
Часть	  четвертая.



Структура	  курса
(52	  часа	  лекций	  и	  24	  часа	  семинаров)

• 13	  сдвоенных	  лекций	  (9	  сдвоенных	  лекций	  в	  третьем	  модуле	  и	  4	  
сдвоенные	  лекции	  в	  четвертом	  модуле):	  
18	  и	  25	  января; 1,	  8,	  15	  и	  22	  февраля;	  
1,	  15	  и	  	  22	  марта;	  5,	  12,	  19	  и	  26	  апреля	  

• 12	  семинаров	  	  (8	  в	  третьем	  модуле	  и	  	  4	  в	  четвертом)
25	  января;	  1,	  8,	  15	  и	  22	  февраля;	  
1,	  15	  и	  	  22	  марта;	  5,	  12,	  19	  и	  26	  апреля.

• Защита	  групповых	  проектов	  – 5	  апреля	  (во	  время	  семинарских	  
занятий)

• Экзаменационная	  письменная	  контрольная	  работа	  – 21	  июня
• Выставление	  оценок	  и	  показ	  работ	  – 28	  июня	  (??)



Формула	  итоговой	  оценки

• Работа	  на	  семинарах	  25	  %
• Групповой	  проект	  25	  %
• Письменная	  контрольная	  работа	  

по	  материалам	  лекций	  25%
• Письменная	  контрольная	  работа	  

по	  материалам	  семинаров	  25%



Какой	  адрес	  общей	  рассылки?	  

lithistory16@gmail.com



Где	  искать	  программу,	  список	  литературы,	  
задание	  и	  материалы	  	  к	  семинарам?

Страница	  учебного	  курса	  на	  сайте	  НИУ	  ВШЭ:	  
https://electives.hse.ru/2015/minor_history_literature/modern?_r=7

5731516381201.42622&__t=3509112&__r=OK



Кому	  писать,	  если	  вас	  нет	  в	  списке	  групп

Оксана	  Анатольевна	  Иванова	  
(менеджер	  майноров,	  отвечает	  за	  официальное	  прикрепление	  к	  
курсу,	  распределение	  по	  группам,	  формирование	  ведомостей):
oksanaivanova@hse.ru



Руководитель	  и	  координатор	  вашего	  майнора
на	  3	  курсе:	  

Ирина	  Николаевна	  Лагутина
ilagutina@hse.ru



В	  чем	  состоит	  промежуточный	  контроль?

• В	  качестве	  формы	  промежуточного	  контроля	  	  студенты	  	  
готовят	  и	  защищают	  коллективный	  проект,	  связанный	  с	  
анализом	  кейсов	  по	  литературе	  модернизма	  и	  
постмодернизма.	  	  

• Выбор	  темы	  	  и	  распределение	  по	  группам	  	  ⎯ февраль,	  
защита	  проекта	  (публичная	  презентация	  и	  папка	  
материалов)	  проходит	  на	  первом	  семинаре	  4	  модуля.



Как	  получить	  автомат	  за	  работу	  
на	  семинарах?

при получении накопленной оценки не ниже 7 (семи
баллов):
не ниже 7 баллов за работу на семинарах и не ниже
7 (семи) баллов) за подготовку и защиту проекта. В
таком случае студент получает как итоговую ту же
оценку, какая была накоплена в процессе обучения.



Оценивание	  работы	  на	  семинарах
• Преподаватель	  оценивает	  работу	  студентов	  на	  семинарских	  

занятиях	  по	  следующим	  критериям:	  

• знание	  художественных	  текста	  (текстов)	  и	  научной	  
литературы	  по	  теме;	  

• наличие	  четкой	  структуры	  выступления	  и	  логики	  изложения;
• самостоятельность	  и	  доказательность	  тезисов;	  
• владение	  нормами	  академического	  этикета.



Как	  заработать	  полноценный	  балл	  за	  
работу	  на	  семинаре?
Чтобы	  получить	  максимальную	  оценку	  за	  работу	  на	  
семинаре,	  нужно	  набрать	  10-‐11	  баллов	  (1	  балл	  за	  каждый	  	  
семинар):
• 1	  балл	  – студент	  активно	  работает	  на	  семинаре,	  

произносит	  как	  минимум	  две	  содержательные	  и	  по	  теме	  
реплики	  в	  разные	  моменты	  семинара;

• 0,5	  балла	  – студент	  работает	  на	  семинаре,	  произносит	  как	  
минимум	  одну	  содержательную	  полноценную	  реплику	  во	  
время	  семинара	  .


