
Для практической подготовки в форме проекта (инициатор – работник 

НИУ ВШЭ) 

 

Тип элемента практической 

подготовки 

Проект 

Если проект, тип проекта Исследовательский 

Наименование проекта Расширяя канон: неклассические 

проблемы в истории политической 

философии 

 

Подразделение инициатор 

проекта 

Департамент политики и управления 

Руководитель проекта Акаев Санжар Азаматович, 

ассистент департамента политики и 

управления 

Основное место работы 

руководителя проекта в НИУ 

ВШЭ 

ИГИТИ им. А.В. Полетаева 

Контакты руководителя (адрес 

эл. почты) 

sa.akaev@hse.ru 

Соруководители проекта от 

НИУ ВШЭ (если имеются) 

Калашник Полина Владимировна,  

стажёр-исследователь Научно-

учебной лаборатории политико-

психологических исследований 

(ФСН) 

 

Контакты соруководителей от 

НИУ ВШЭ (адрес эл. почты) 

pvkalashnik@yandex.ru 

Основная проектная идея / 

описание решаемой проблемы 

В последние десятилетия 

исследователи в области истории 

политической мысли всё чаще 

говорят о необходимости расширения 

философского канона дисциплины, 

неспособного передать всю полноту 

проблем, авторов и текстов, 

скрывающихся за «классическими» 

локусами политической философии. 

Однако в контексте университетского 

образования призыв к расширению 

канона имеет свои границы: далеко не 

всегда возможно вместить в рамки 

учебного курса все заслуживающие 

внимания темы, что неизбежно 

приводит к возникновению лакун в 

программах университетских 

дисциплин. 
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Предлагаемый проект посвящён 

заполнению этих лакун: его 

участники займутся изучением 

«неканонических» и 

«неклассических» проблем (и 

авторов) в истории политической 

философии, а также созданием пула 

обзорных и методических 

материалов, дополняющего темы 

бакалаврского курса «История 

политических учений» (ОП 

«Политология»). 

  

Цель и задачи проекта  Цель проекта — изучение 

неканонических проблем в истории 

политической мысли и создание 

посвящённых им обзорных и 

методических материалов. 

 

Проект имеет два основных пула 

задач:  

i) Организация и проведение 

регулярного (ежемесячного) 

семинара, посвящённого 

обсуждению релевантных 

первичных источников и 

презентации и обсуждению 

индивидуальной работы 

участников; 

ii)  Подготовка пула обзорных 

и методических материалов, 

сопровождающих 

изученные источники. 

Проектное задание  В рамках проекта каждый участник 

(или каждая команда участников) 

сосредоточится на одной из узловых 

«неклассических» проблем 

политической философии, с которой 

будет работать в течение года: 

 

— Антиномии аристотелизма в 

средневековом мусульманском мире 

(аль-Фараби и «Братья Чистоты»); 

— Body politic: органические 

метафоры политического сообщества 

(Иоанн Солсберийский и Кристина 

Пизанская); 
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— Христианство и (радикальная) 

политика в эпоху Реформации (Эразм 

Роттердамский, Томас Мюнцер, Жан 

Кальвин);  

— Гендер и патернализм в раннее 

Новое время (Арканжела Таработти, 

Мэри Астелл, Кристина Пизанская); 

— Расизм и аболиционизм в 

философии Просвещения (Джеймс 

Битти, Дэвид Юм, Иммануил Кант, 

Иоганн Гердер, маркиз де Кондорсе); 

— Французская революция и права 

человека (аббат Сийес, Томас Пейн); 

— Гражданское неповиновение как 

моральный и политический акт 

(Хенри Дэвид Торо). 

 

Планируемые результаты 

проекта, специальные или 

функциональные требования к 

результату 

I. Создание пула обзорных 

и методических 

материалов, 

сопровождающих 

изученные источники. 

 

Дата начала проекта 5.09.2022 

Дата окончания проекта 1.06.2023 

Трудоемкость (часы в неделю) 

на одного участника 

4 

Предполагаемое количество 

участников (вакантных мест) в 

проектной команде 

12 

Названия вакансий (ролей), 

краткое описание задач по 

каждой вакансии, количество 

кредитов и критерии отбора 

для участников проекта (если 

характер работ для всех 

участников совпадает, 

описывается одна вакансия) 

 

 

Вакансия №1: участник проекта 

 

Задачи:  

— участие в регулярных семинарах 

проекта; 

— создание обзорного текста, 

посвящённого одному из 

неканонических авторов, изученных в 

ходе проекта; 

— создание методических материалов 

(тестовых и открытых вопросов), 

сопровождающих обзорный текст; 

— презентация текста и методических 

материалов на одном из семинаров 

проекта. 

 

Количество кредитов: 5 
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Критерии отбора на вакансию:  

— успешное прохождение курса 

«История политических учений» (в 

рамках учебного плана ОП 

«Политология»); 

— знание английского языка (B1/B2 и 

выше); 

— резюме (при необходимости); 

— мотивационное письмо (при 

необходимости). 

 

Общее количество кредитов 60 

Форма итогового контроля Экзамен 

 

Формат представления 

результатов, который 

подлежит оцениванию 

Для всех вакансий: текст в формате 

.docx + презентация в формате .pptx 

Формула оценки результатов, 

возможные критерии 

оценивания результатов с 

указанием всех требований и 

параметров 

Формула расчета итоговой оценки: 

 0,4 участие в семинарах + 0,6 экзамен 

 

Для получения удовлетворительной 

оценки за проект необходимо 

посещение не менее 2/3 (двух третей) 

всех семинаров проекта. 

 

Экзамен проходит в форме 

презентации текста, посвящённого 

одной из неканонических проблем, 

изученных в ходе проекта. 

 

Возможность пересдач при 

получении 

неудовлетворительной оценки 

Да 

Ожидаемые образовательные 

результаты проекта  

В ходе проекта студенты 

усовершенствуют навыки: 

i) академического письма, 

анализа и комментирования 

первичных источников; 

ii) публичных академических 

выступлений, презентации 

результатов 

индивидуальной 

исследовательской работы; 

iii) создания образовательных 

методических материалов; 
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iv) участия в командной 

проектной работе. 

  

Особенности реализации 

проекта: территория, время, 

информационные ресурсы и 

т.п.  

Ул. Мясницкая, д. 20 и д. 11; 

интернет-платформа MS Teams 

Рекомендуемые 

образовательные программы 

ОП «Политология» 

Требуется резюме студента Нет 

Требуется мотивированное 

письмо студента 

Нет 

 

 


