
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: 
Миронов Е.В., Красовская Н.Н., Мишин А.Б., Казакевич К.В., Зарицкий А.В., Маслова Л.Н.,  
Королёва А.А., Смолькин А.А. 
 

 

 

 

© Liberal Arts, РАНХиГС, 2017



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

Зачем нужен Справочник………………………………………………………………………………….…3 

О программе Liberal Arts……………………………………………………………………………………..4 

Структура и руководство факультета Liberal Arts………………………………………………………….5 

Руководители образовательной программы Liberal Arts…………………………………………………..5 

Как устроен учебный год (график)…………………………………………………………………………12 

Как устроен учебный процесс на Liberal Arts (основные принципы и правила)………………………..12 

Как устроен учебный план (majors Liberal Arts)…………………………………………………………..18 

Minors Liberal Arts (дисциплины и краткая аннотация)………………………..…………………………19 

Тьюторское сопровождение студентов Liberal Arts………………………………………………………27 

Учебный отдел Liberal Arts: порядок работы, предоставляемые сервисы и обязательные требования к 

студенту……………………………………………………………………………………………………...28 

Порядок формирования рейтинга студентов бакалавриата………………………………………………29 

Обратная связь: преподаватели, образовательная программа, работа административных сервисов 

Liberal Arts…………………………………………………………………………………………………...30 

Общественно-культурная и социальная деятельность студентов Liberal Arts………………………….31 

Переводное эссе: критерии оценивания……...……………………………………………………………32 

Положение об ответственности за плагиат………………………………………………………………..33 

Глоссарий…………………………………………………………………………………………………….34 



3 
 

 

 

 

 

 

Зачем нужен Справочник 

Справочник студента факультета Liberal Arts College (далее - Liberal Arts, LА) специально 
подготовлен для того, чтобы каждый студент и каждый преподаватель Liberal Arts: 

1. Мог ознакомиться с принципами и структурой образовательной программы.  
2. Знал правила, регулирующие учебный процесс. 
3. Знал об основных этапах и возможностях выбора в формировании индивидуальной об-

разовательной траектории. 
4. Мог оперативно находить необходимую информацию. 
5. Мог ориентироваться в требованиях, предъявляемых программой Liberal Arts к выпол-

нению письменных и проектных заданий. 
6. Понимал принципы, порядок и критерии оценивания, принятые на факультете 
7. Знал, куда и по каким вопросам можно обратиться за помощью или консультацией в 

учебных, исследовательских и прочих вопросах. 

Справочник – это ваш гид и помощник в четырёхлетнем образовательном путешествии, 
который поможет сделать его комфортным и успешным. Внимательно отнеситесь ко всем его 
разделам и руководствуйтесь теми рекомендациями и правилами, которые были выработаны 
на основе опыта работы факультета Liberal Arts. 
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О программе Liberal Arts 

В 2012 году в РАНХиГС было создано отделение Liberal Arts, в 2014 году получившее 
статус Факультета. Инициатором создания программы стал ректор Академии В.А. Мау. В ин-
тервью и статьях он неоднократно говорил об актуальности соединения подготовки специа-
листов в таких традиционных для академии направлениях, как public policy, менеджмент, пиар 
и экономика с широкой мультидисциплинарной подготовкой.   

Научным руководителем Liberal Arts College является Андрей Леонидович Зорин – 
один из ведущих историков культуры и специалистов по высшему образованию в России, име-
ющий многолетний опыт преподавания в США и в настоящее время являющийся профессо-
ром Оксфордского университета. Первым деканом факультета был автор концепции много-
профильного бакалавриата, кандидат исторических наук Евгений Владимирович Миронов. 
Сегодня этот пост занимает Александр Борисович Мишин. 

Команда разработчиков воспользовалось правом Академии на создание собственных 
образовательных стандартов, данным ей в числе еще нескольких российских вузов Президен-
том Российской Федерации. В настоящее время Liberal Arts College РАНХиГС и  Факультет 
свободных искусств и наук СПбГУ – единственные учебные заведения в России, предлагаю-
щие такого рода программы.  
Отличительные особенности программы Liberal Arts College: 

• Этапность обучения:  
освоение общего обязательного набора дисциплин в Общем блоке; 
выбор основной специализации (major) после 2 семестра; 
выбор дополнительного профиля обучения  (minоr) после 4 семестра;  
сочетание теоретического обучения и практики, начиная с 4 семестра. 

• Тьюторское сопровождение учебного процесса. Тьюторы помогают студентам адапти-
роваться к нормам и ценностям академической жизни и сформировать индивидуаль-
ный учебный план, консультируют по вопросам, возникающим в ходе выполнении са-
мостоятельной работы, планировании дальнейшего обучения, построении профессио-
нальной карьеры. 

• Нетрадиционные для российских вузов предметы. Программа включает четырехлетний 
курс «Великие книги», в ходе которого студенты читают и обсуждают с преподавате-
лями значимые для мировой культуры произведения. Курс «Письмо и критическое 
мышление» объединяет элементы Applied Philosophy and Academic Writing.   

• Академическая международная мобильность – возможность обучения студентов и про-
хождения практик и стажировок в других программах или вузах. В настоящее время 
студенты Факультета регулярно проходят стажировки и участвуют в конференциях в 
Великобритании, Израиле, Китае, Испании, Германии, США, Канаде, Бразилии и дру-
гих странах. 
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Структура и руководство факультета Liberal Arts 

О ком нужно знать: 
1) Руководство факультета Liberal Arts – декан факультета, заведующий кафедрой гума-

нитарных дисциплин, администраторы факультета, методисты – в их компетенции во-
просы управления программой, качества организации, методики преподавания, а также 
вопросы поощрений студентов (льготы, стипендии, гранты) и мер дисциплинарного 
воздействия. 

2) Руководители majors подготовки – разработка и научное руководство majors, подбор 
преподавателей, организация учебной и производственной практик, подготовки и за-
щиты выпускных квалификационных работ.  

3) Служба тьюторского сопровождения – индивидуальное академическое сопровожде-
ние, помощь в формировании осознанной образовательной позиции и эффективного 
освоения программы. 

4) Учебный отдел – оперативные вопросы организации учебного процесса, контроль дис-
циплины, общая и адресная оперативная организационно-методическая помощь 
(справки, ведомости, зачётки, расписание, аудиторный фонд, контроль успеваемости). 

Сложившаяся на факультете Liberal Arts культура общения построена на принципах взаи-
моуважения: между преподавателями, руководством и студентами нет административных ба-
рьеров, для наших студентов привычно обращение как к коллегам и равноправным участни-
кам образовательного процесса. 

 
Руководители образовательной программы Liberal Arts 

 

 

 

Мишин Александр Борисович 
Декан факультета и Руководитель департамента каче-
ства ИОН 
Профессиональная деятельность: Воронежский государ-
ственный университет - филолог, преподаватель англий-
ского языка. Аспирантура на ф-те филологии МГУ им. 
М.В.Ломоносова, кандидатсткая диссертация по герман-
ским языкам. 
Ассистент, старший преподаватель, доцент, зав. кафедрой 
Воронежского гос.пединститута; доцент, зав. кафедрой Во-
ронежского госуниверситета; старший менеджер Британ-
ского Совета в Москве - отдел образования и преподавания 
английского языка; Директор по академическому качеству 
и первый заместитель директора Британской высшей 
школы дизайна в Москве; директор бакалаврских программ, 
валидированных университетом Манчестера - РАНХиГС 
Сфера профессиональных интересов: международные 
программы, управление качеством в вузе, управление каче-
ством на поликультурных программах. 

  
 
 
Красовская Наталья Николаевна 
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Руководитель тьюторской службы факультета Liberal 
Arts 
Образование: Саратовский государственный университет, 
Психология; аспирантура Поволжской академии гос-
службы, Социальная философия; магистратура ФГУ РАН-
ХиГС, Менеджмент (управление изменениями) 
Профессиональная деятельность: Саратовский государ-
ственный технический университет (ассистент кафедры 
психологии); ОАО РЖД Приволжская железная дорога (со-
циолог, менеджер по персоналу); РАНХиГС (зам.декана 
ФГУ, зам.заведующего кафедрой гуманитарных дисци-
плин, старший преподаватель) 
Один из разработчиков программы Liberal Arts. 
Член Межрегиональной тьюторской ассоциации (МТА), 
член правления Московского тьюторского центра 
Сфера научных интересов: cоциальная философия, со-
циология повседневности, философия медиа, теория и ме-
тодика профессионального образования 
 

 

Миронов Евгений Владимирович 
Первый декан  Факультета Liberal Arts ИОН РАН-
ХиГС  
Кандидат исторических наук 

 Профессиональная деятельность: РГГУ, Заместитель де-
кана по методической работе Факультета истории, полито-
логии и права, преподаватель; Старший аналитик Информа-
ционно-аналитического центра ООО «Аудит-Универсал»; 
международная частная школа «Интеграция XXI век», ко-
ординатор дипломной программы Международного бака-
лавриата, преподаватель; РАНХиГС, ФГУ, заведующий от-
делением Высшего профессионального образования, до-
цент кафедры гуманитарных дисциплин 

 Автор программы Liberal Arts 
 Сфера научных интересов: философия образования, кри-

тическое мышление, теория и история культуры, отече-
ственная история Советского периода. 
 
 

 

Смолькин Антон Александрович 
Заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин 
Кандидат социологических наук, зам.главного редактора 
журнала «Социология власти». 
Функциональные обязанности: консультирование и кон-
троль научно-исследовательской деятельности студентов 
 
Сфера научных интересов: социология старения, история 
первобытного общества, социальная теория, качественные 
методы исследования 

  
Зорин Андрей Леонидович 
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Научный руководитель программы Liberal Arts 
доктор филологических наук 

 Профессиональная деятельность: 1993 — 2001 – доцент 
Российского государственного гуманитарного универси-
тета (Москва);  1999 – приглашенный профессор универси-
тета Мичигана, Анн Арбор; 2000, 1995 – приглашенный 
профессор Стэнфордского университета; 2003, 1999 - при-
глашенный профессор Гарвардского университета; 2001 – 
приглашенный профессор университета Нью-Йорка; 2001 – 
профессор Российского государственного гуманитарного 
университета (Москва); 2004 – профессор университета 
Оксфорда, Великобритания; 2004 – приглашенный профес-
сор в Wesleyan University 

 Сфера научных интересов: история русской государ-
ственной идеологии, русская литература XVIII - XIX веков, 
культурная история эмоций 
 

 

 

 
Фетисов Андрей Викторович 
Руководитель major по направлению подготовки «Ре-
клама и связи с общественностью»  
Профессиональная деятельность:  эксперт конкурсной 
комиссии Ярмарки социокультурных проектов Приволж-
ского федерального округа, эксперт Центра прикладных гу-
манитарных исследований Факультета государственного 
управления Академии народного хозяйства (АНХ) при Пра-
вительстве РФ; разработчик, ведущий (модератор) и участ-
ник ряда семинаров по культурной региональной политике 
и социокультурному проектированию; ведущий редактор 
международной интернет-конференции и редактор сбор-
ника материалов «Глобализация и столкновение идентично-
стей» под эгидой «Фонда Конрада Адэнауэра» (ФРГ); моде-
ратор обучающего семинара по социально-культурному 
проектированию для работников культуры Красноярского 
края (по заказу «Фонда Прохорова»); ведущий модератор 
Летней школы Менеджеров этнокультурных проектов (под 
эгидой: Министерства регионального развития, Факультета 
социально-культурного проектирования МВШСЭН при 
АНХ, Ассоциации менеджеров культуры); руководитель и 
модератор проектного семинара по региональной культур-
ной политике, старший преподаватель кафедры политиче-
ских и общественных коммуникаций. 
Сфера научных интересов: Теория и практика медиа, пси-
хология творчества 
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Вахштайн Виктор Семенович 
Руководитель major по направлению подготовки «Со-
циология»  
Кандидат социологических наук, MA in sociology (Москов-
ская школа социальных и экономических наук и University 
of Manchester). 
Профессиональная деятельность: Декан факультета со-
циальных наук Московской высшей школы социальных и 
экономических наук, декан философско-социологического 
факультета РАНХиГС при Президенте РФ; заведует кафед-
рой теоретической социологии и эпистемологии РАНХиГС 
при Президенте РФ; возглавляет Центр социологических 
исследований РАНХиГС и Международный центр совре-
менной социологической теории МВШСЭН. Главный ре-
дактор журнала «Социология власти». 
Сфера научных интересов: социологическая теория,  со-
циология повседневности, теория социальных событий, 
утопическое мышление, социология материальности, вир-
туализация общества, акторно-сетевая теория, фрейм-ана-
лиз. 
 

 

Вербецкий Алексей Дмитриевич 
Руководитель majors по направлению подготовки «Пуб-
личная политики и социальные науки» и «Менедж-
мент»  
MA in Economics (Российская Экономическая Школа, 
Москва) и MBA in Strategic Management (Kingston University 
Business School, Лондон) 
Профессиональная деятельность: 
Исполнительный директор, Международный альянс школ 
публичной политики (IDPPA); Заместитель директора 
Школы Публичной Политики и Управления ИОН РАН-
ХиГС; Заместитель директора Центра экспертного сопро-
вождения социальных программ, Институт Современного 
Развития (ИНСОР); Директор отделения развития корпора-
тивных университетов, Департамент управленческого кон-
салтинга «Информационные Бизнес Системы» (IBS); Веду-
щий экономист, Управление денежно-кредитной политики 
Центрального банка Российской Федерации. 
Разработчик корпоративных образовательных программ и 
стратегических сессий для компаний Еврохим, Сбербанк 
России, Сургутнефтегаз, Orange, Глобус, а также ряда гос-
ударственных организаций. 
Сфера научных интересов: Управление в сфере образова-
ния, развитие человеческого капитала, управление органи-
зационными изменениями. 
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Гринцер Николай Павлович 
Научный руководитель majors «История» и «Филоло-
гия» 
Доктор филологических наук.   
Профессиональная деятельность: Профессор, заведую-
щий кафедрой Классической филологии ИВКА РГГУ. Ста-
жировался в Гарвардском университете, США, в Центре эл-
линистических учений (Вашингтон, США), Центре наук о 
человеке (Париж, Франция), Свободном университете (Бер-
лин, Германия). Получал гранты РГНФ, Института «Откры-
тое общество» (фонд Сороса), IREX, фонда им. А. фон Гум-
больдта (Германия). Участник более 40 конференций по 
классической филологии, языкознанию, семиотике и т.д., в 
том числе и международных (США, Австрия, Германия, 
Франция, Бельгия, Дания). 
Сфера научных интересов: античная литературная и язы-
ковая теория, архаическая и классическая греческая литера-
тура, сравнительная мифология. 
 

 

Самородницкая Екатерина Ильинична 
Менеджер majors «Филология», «История»  
Кандидат филологических наук, 
Профессиональная деятельность: 
Доцент  кафедры истории русской классической литера-
туры историко-филологического факультета Института фи-
лологии и истории РГГУ, заместитель директора Института 
филологии и истории РГГУ по учебной работе.  Специалист 
по истории русской литературы XVIII - XIX вв.  
Член Совета Института филологии и истории, руководи-
тель инновационной развивающей программы «Простран-
ство слова: литературоведение». Автор более 20 научно-ис-
следовательских работ.  
Сфера научных интересов: поэтика русской литературы 
XVIII - XIX вв., англо-русские литературные связи, творче-
ство Н.В. Гоголя.  
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Демиденко Сергей Владимирович 
Руководитель major по направлению подготовки «Зару-
бежное регионоведение»  
Кандидат исторических наук. 
Профессиональная деятельность:  Председатель Экс-
пертного совета по развитию отношений c Китаем и стра-
нами Востока. 
Автор ряда научных трудов, среди которых коллективные 
монографии. Регулярно, в качестве приглашенного экс-
перта, выступает в аналитических программах на телекана-
лах каналах РБК, РЕН-ТВ, RT Arabic. Кроме того, регулярно 
публикуется в различных научных и научно-популярных 
отечественных изданиях (более 50 статей). 
Сфера научных интересов: Экономика и политика стран 
Арабского Востока 

 

Спиридонов Владимир Феликсович 
Руководитель major по направлению подготовки «Пси-
хология»  
Доктор психологических наук, профессор. 
Профессиональная деятельность: Руководитель Центра 
когнитивных исследований Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ, главный научный сотрудник научно-учебной Лаборато-
рии когнитивных исследований факультета психологии 
Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики». 
Член Psychonomic Society and Cognitive Science Society. 
Член Экспертного Совета Национального психологиче-
ского конкурса «Золотая Психея» 
Сфера научных интересов: когнитивные науки и когни-
тивная психология, психология мышления, психология ре-
шения задач и проблем, методы активизации творческого 
поиска (эвристики и эвристические стратегии), задачи и 
проблемы, эксперты и экспертность (высокий уровень до-
стижений) в сфере решения задач и проблем. 
 

 

Жегулев Илья Юрьевич 
Руководитель major по направлению подготовки «Жур-
налистика»  
Профессиональная деятельность: Окончил факультет 
журналистики МГУ. С первого курса работал репортером, 
сначала писал о музыке, а затем о политике – в «Газете.Ru». 
Последние годы занимается расследовательской журнали-
стикой в Forbes. Специальный корреспондент издания 
Meduza, в прошлом обозреватель «Forbes» и шеф-продюсер 
телеканала «Дождь». 
Сфера профессиональных интересов: журналистика рас-
следования 
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Лученко Ксения Валерьевна 
Менеджер major по направлению подготовки «Журна-
листика»  
Кандидат филологических наук. 
Профессиональная деятельность:  Сотрудник Издатель-
ского Совета Русской Православной Церкви, обозреватель 
газеты «Церковный вестник». Участвовала в разработке 
многих Интернет-проектов (среди них - «Соборность», 
«Орто-медиа.ру», «Церковный вестник», «Пасха.ру»). 
Пресс-секретарь ряда церковно-общественных форумов, 
редактор телепередачи «Русский взгляд» лавный редактор 
интернет-издания «Татьянин день». 
Сфера научных интересов: «Интернет в информационно-
коммуникативной деятельности религиозных организаций 
России 

 

 
  

 

Казакевич Кирилл Владимирович 
 
Руководитель Учебного отдела Liberal Arts, стар-
ший преподаватель ИОН РАНХиГС 
Функциональные обязанности: организация и кури-
рование учебного процесса, формирование сетки 
расписания.  
 
 
 
 
 
 

 

Маслова Лариса Николаевна 
 
Руководитель учебно-методического отдела Lib-
eral Arts 
 
Функциональные обязанности: учебно-методиче-
ское сопровождение учебного процесса и дизайн об-
разовательных программ, курирование и контроль 
учебных планов и графиков учебного года 
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Насырова Татьяна Анатольевна 
 
Ведущий специалист  Liberal Arts 
Функциональные обязанности: организационное и 
документационное сопровождение работы факуль-
тета Liberal Arts. 
 
 

 



13 
 

Как устроен учебный год (график) 

Учебный год студентов Liberal Arts состоит из двух семестров, каждый из которых длится 15 
недель. Семестр делится на два модуля по 7 учебных недель. Неделя между модулями (8-ая 
неделя семестра) называется study week. Study week – это рабочая неделя, в рамках которой 
проходят тренинги по образовательному ориентированию и встречи с руководством факуль-
тета. Посещение мероприятий study week – обязательная часть учебного процесса.  
График занятий на 2017/2018 учебный год составлен следующим образом: 
 

1 
се

м
ес

тр
 

1 модуль 1 сентября – 21 октября 
Study week 23 – 28 октября 
2 модуль 30 октября – 16 декабря 
Зачёты 18 – 30 декабря 

Новогодние каникулы 
31 декабря - 8 января 

Пересдача 8 – 21 января 
Экзамены 22 – 29 января 

2 
се

м
ес

тр
 

1 модуль 5 февраля – 25 марта 
Study week 26 марта – 31 марта 
2 модуль 2 апреля – 28 мая 

Весенние праздники 
29 апреля – 2 мая, 9 мая 

Зачёты 28 мая – 10 июня 
Экзамены 13 июня – 7 июля 

 
Как устроен учебный процесс на Liberal Arts 

(основные принципы и правила) 
 

Расписание. После первых дней знакомства с Академией и факультетом наступают трудовые 
будни, и, чтобы их организовать, существует учебное расписание. Учебная часть факультета 
делает все возможное, чтобы оно было стабильным, компактным и понятным с точки зрения 
логистики и позволяло конструировать свою собственную (индивидуальную) образователь-
ную траекторию. Например, посещать интересующие вас занятия на «соседних» majors, не 
нанося ущерба своему обязательному учебному плану. 

Занятия. Методы и формы обучения на вашей бакалаврской программе разные: лекции, прак-
тические занятия (семинары), самостоятельная работа, проектная работа, практики, исследо-
вательская работа, работа с кейсами. Разнообразие методов обучения дает вам определенную 
гибкость в выстраивании индивидуального маршрута вашего собственного обучения и подго-
товке к будущей профессиональной деятельности. Основной принцип организации занятий 
всех форматов – интерактивность, т.е. студенты являются активными участниками учебного 
процесса, вступают в диалог, дискуссию; приветствуется постановка вопросов с проблемати-
зацией изучаемого материала. Все применяемые методы обучения моделируют реальные си-
туации и, таким образом, подготавливают вас к решению реальных, «живых» задач на рабочем 
месте. Даже такая, казалось бы, «монологическая» форма подачи материала как лекция, в 
Liberal Arts проходит достаточно интерактивно и просто присутствовать у вас вряд ли полу-
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чится, да и не стоит этого делать: в нашей жизни, в том числе профессиональной, многое за-
висит от того, насколько вы активны, готовы брать инициативу на себя и действовать само-
стоятельно.  
На первом занятии по каждому предмету преподаватель должен рассказать вам: 
• Что именно вы должны знать и уметь по окончании курса (образовательные результаты) 
• Как будут проходить занятия 
• В какой форме и по каким критериям будет происходить итоговое оценивание вашей ра-
боты по освоению предмета (письменно, устно, презентация, проект и т.д.) 
• Каковы критерии оценки, а если курс оценивается при помощи нескольких контрольных 
мероприятий, например, эссе и экзамена, то вы узнаете, каков удельный вес каждого из них и 
на основании чего будет выставлена финальная оценка. 
 
Оценивание. 
Формы оценивания, как и формы контроля, определяются руководителями школ и профилей, 
поэтому не стоит удивляться тому, что на одном из них преобладают письменные экзамены 
или эссе, на другом – проектная работа, презентации или аналитические записки. При всем 
разнообразии форм контроля в каждом случае существует жестко заданный набор критериев 
оценивания, который преподаватель дает и поясняет студентам в самом начале семестра. 
Заметим при этом, что принципы оценивания – одни и те же для всех профилей обучения, для 
major и для minor. 
· Итоговые оценки по дисциплине за семестр не выставляются только на основе баллов, полу-
ченных только за работу на семинарах. Любой курс складывается из работы в семестре и сдачи 
зачета/экзамена. Исключение делается только для самых лучших студентов курса, уровень 
знаний и умений которых не вызывают сомнений у преподавателя дисциплины. Иными сло-
вами, только оценка 5 может быть выставлена автоматом. 
· При оценивании преподаватель придерживается схемы 40/60. 
· 40 – это максимум в баллах, которые студент может набрать за хорошую посещаемость и 
активную и качественную работу во время семестра (выполненные домашние задания, сдан-
ные рефераты, проекты, выступления на семинарах и пр.), чего при барьере в 41 балл не хва-
тает для получения положительной оценки. 
· 60 баллов – максимум, который студент может получить за отличный ответ на экзамене или 
письменную работу, выполненную на отлично. 
· Ранжирование оценок: 41-60 баллов – 3, 61-80 балл – 4, 81-100 – 5. 
 
Рейтинг. Совокупный результат (сумма) баллов, полученных вами за работу в семестре, со-
ставляет ваш рейтинг, т.е. – определяет ваше индивидуальное место в общем списке студентов 
Liberal Arts.  Рейтинг показывает, насколько успешно вы справляетесь с программой обуче-
ния. Имейте в виду, что ваш рейтинг может быть основанием для выделения грантов, частично 
или полностью покрывающих расходы на обучение (в случае, если вы учитесь на плат-
ной основе), поездки, стажировки (в том числе – зарубежные). Принцип прост – чем выше 
балл, тем меньше вы платите. Получается, что хорошо учиться  выгодно материально.  

Рейтинг имеет три составляющих: кроме собственно успеваемости, существует также оцени-
вание ваших научно-исследовательских и проектных достижений (выступления на конфе-
ренциях, публикация статей, участие в исследовательских проектах преподавателей и т.п. – 
всё, что связано с академическим форматом активности, но не включено в учебный план) и 
внеучебной деятельности (участие в общественно-культурной жизни факультета и Акаде-
мии в целом).   

Самостоятельная работа. Вам придется много читать, работать самостоятельно и допол-
нять то, что вы узнали на лекциях, практических занятиях, в работе с кейсами и на других 
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занятиях. Самостоятельная работа студента – это ключевая часть обучения и требует опреде-
лённых навыков. Простого воспроизведения того, что вы услышали во время лекций, или про-
читали в книге/интернете, не будет достаточно для глубокого освоения предмета. Современ-
ное образование требует не столько заучивания и запоминания, сколько умения критически 
осмысливать материал и «препарировать» его, превращая сухую информацию в собственное 
знание. На 1 курсе в освоении таких навыков вам помогут тьюторы и преподаватели Общего 
блока (Философия, Критическое мышление, Образовательные технологии), на старших кур-
сах – преподаватели профессионально-ориентированных дисциплин, научные руководители в 
исследовательских и проектных семинарах.  

Иностранные языки.  

Языковая подготовка на программе Liberal Arts предполагает обязательное изучение англий-
ского и второго иностранного языка.  
Английский язык не является обязательной дисциплиной, по которой предоставляется ЕГЭ 
для зачисления на программу, поэтому не самые высокие баллы при поступлении не являются 
препятствием. Однако высокие стандарты факультета и объективные требования современ-
ного высшего образования предполагают, что все выпускники, успешно её освоившие, 
должны владеть английским языком на уровне, позволяющем осуществлять профессиональ-
ную коммуникацию. Блок английского языка для профессиональной коммуникации у всех 
специализаций Liberal Arts начинается в первом семестре третьего курса и требует продвину-
того уровня общего английского языка.  
 Этим вызвано введение минимально допустимого уровня владения английским языком для 
перехода на третий курс, которое должно подтверждаться международными сертификатами. 
Это CEFR B2, IELTS 5.5, FCE grade B, TOEFL IBT 65+ и пр. Факультет единоразово проводит 
организованную сдачу экзамена на получение сертификата в авторизованных центрах. При 
неуспешной попытке дальнейшие сдачи организуются студентами самостоятельно.  
Обращаем ваше внимание на то, что несмотря на большое количество часов, выделенных в 
учебном плане на английский язык (168 в год), программа не гарантирует автоматического 
достижения указанного минимального уровня при крайне низком входном уровне языка и не-
достаточной работе по самоподготовке.  
Недостижение указанного минимального уровня владения английским языком к началу тре-
тьего курса является основанием для отчисления с программы Liberal Arts.  
  
Второй иностранный язык для всех направлений подготовки в рамках программы Liberal Arts 
начинается с первого семестра первого курса и является дисциплиной по выбору. В 2017/2018 
учебном году кафедра иностранных языков предлагает следующие возможности:  

- французский 
- немецкий 
- испанский 
- итальянский 
- португальский 
- китайский 
- японский 
- арабский 

 После зачисления проводится онлайн-анкетирование пожеланий, в котором нужно обяза-
тельно принять участие. Первокурсники, не сделавшие этого до 5 сентября, распределяются в 
группы по усмотрению кафедры и не имеют возможности смены группы.  
Группа открывается при наборе 10 человек и более. Кафедра старается учитывать все пожела-
ния, однако при недоборе или слишком высоком спросе на какой-то язык студентам предла-
гается альтернатива из тех языков, которые были выбраны в качестве второго желаемого для 
изучения языка при анкетировании.  
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Все вторые иностранные языки изучаются с нуля. Вместе с тем, при наборе 10 и более студен-
тов, ранее изучавших язык, мы имеем возможность запустить для них продолжающие группы. 
Студенты, изучавшие какой-то из указанных иностранных языков и владеющие им на уровне 
А2 и выше не допускаются в нулевые группы, при отсутствии продолжающей группы им пред-
лагаются альтернативы.  
 Первокурсников, которые не изучали английский язык ранее, изучали другой иностранный 
язык и хотят продолжить его освоение, или находятся в другой нестандартной ситуации, мы 
просим обращаться на кафедру иностранных языков лично для утверждения индивидуального 
плана. 
 
Дедлайны. Это главное отличие студенческой жизни от школьной. Соблюдение сроков сдачи 
письменных и иных видов заданий – один из основных навыков, формирующих будущую про-
фессиональную успешность и личностную зрелость.  Ниже изложены основные правила со-
блюдения дедлайнов: За каждый день просрочки задания из выставленной оценки вычитаются  
5 баллов. 

• Продление срока сдачи работы не допускается за исключением тех случаев, когда у сту-
дента есть на то официальные уважительные причины (подтвержденные документально) и 
только в том случае, если студент вовремя уведомит об этом преподавателя и администратора 
программы в Учебной части.  
• Если вы считаете, что на качество вашей работы могут повлиять причины личного или ме-
дицинского характера, вы должны подать заявление администратору программы к обозначен-
ному сроку с документами, документально подтверждающими ваши обстоятельства.  
• Вот универсальное определение уважительной причины: «наличие непредвиденных об-
стоятельств или обстоятельств непреодолимой силы, которые могут оказать существенное 
негативное влияние на качество вашей работы». К уважительным причинам относятся: серь-
езное заболевание или травма, смерть или критическое медицинское состояние близкого члена 
семьи, невозможность выполнения задания ввиду наложенных социальных обязанностей (вы-
зов в военкомат, работа в качестве присяжного в суде), рождение ребенка, отпуск по уходу за 
ребенком, отпуск в связи с необходимостью оформить приемного ребенка, серьезные семей-
ные проблемы или проблемы финансового порядка, приведшие к выраженному физиологиче-
скому и психологическому стрессу (требует документального подтверждения). 
• Основания, которые часто выдвигаются студентами как уважительные причины, но не яв-
ляются таковыми: отъезд на отдых или события, которые можно было заранее ожидать, плот-
ный график контрольных/проверочных мероприятий, незнание расписания и сроков сдачи или 
неточное толкование требований к сдаче работ, плохое планирование учебной деятельности и 
плохие навыки управления собственным временем, потеря, поломка или кража компьютера 
или принтера (студенты обязаны сохранять и делать резервные копии своих материалов; 
кроме того, является очевидным, что выполнение работы нельзя оставлять на последние дни, 
когда уже не остается времени на поиск другого компьютера или принтера), проблемы на ра-
боте, стресс или приступы паники, связанные с необходимостью сдавать экзамены, не при-
знанные заболеванием. 

  
Библиотечные ресурсы. В РАНХиГС реализован доступ к электронно-библиотечным систе-
мам (ЭБС), включающим в себя учебную литературу по всем специальностям и направлениям 
подготовки Академии. ЭБС позволяют осуществлять доступ к электронным изданиям с лю-
бого устройства как на территории Академии, так и удаленно из любой точки с выходом в 
интернет. 
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Пользователи РАНХиГС имеют доступ к электронным библиотечным системам «IPRbooks», 
«Лань» и «Юрайт». 
ЭБС «IPRbooks» - полнотекстовая база учебной и научной литературы, предназначенная для 
разных направлений обучения, в которую также входят фонды научных и публичных библио-
тек (редкие издания, периодика, историческая и краеведческая литература) 
(http://lib.ranepa.ru/base/abs-iprbooks.html). 
Для пользователей на сайте доступны более 350 тестов в онлайн-режиме, с помощью которых 
студенты могут проверить знания по различным дисциплинам. 
ЭБС «Лань» - ресурс, включающий в себя электронные версии книг, периодических изданий 
по естественным, техническим и гуманитарным наукам (http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva-
-lan-.html). 
В доступной коллекции издательства литература по экономике и менеджменту, по социально-
гуманитарным наукам, по языкознанию и литературоведению, по праву и юридическим 
наукам. 
ЭБС «Юрайт» - информационный ресурс предоставляет доступ к учебникам по экономике, 
гуманитарным и общественным наукам, юриспруденции, языкознанию. Академия подписана 
на 204 учебника, включенные в рабочие программы дисциплин РАНХиГС 
(http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--urait-.html). 
 Доступ ко всем ЭБС на территории Академии без логина и пароля. Для удаленного доступа 
к ЭБС необходимо пройти процедуру регистрации с любого компьютера, входящего в сеть 
Академии, или с любого устройства при подключении через wi-fi. 
Также для всех пользователей Академии открыт доступ к англоязычному электронному ре-
сурсу Ebrary компании ProQuest (пакет - Academic Complete). 
Ebrary Academic Complete представляет собой сборник научных электронных книг от веду-
щих мировых издательств для преподавания, обучения и проведения исследова-
ний.Academic Complete включает в себя следующие коллекции: антропология, бизнес и эко-
номика, компьютерные технологии и IT, образование, инженерия и технологии, искусство, 
история, лингвистика и литература, законодательство, науки о жизни, медицина, религия, об-
щественные науки, естественные науки, психология и т.д. (http://lib.ranepa.ru/base/ebrary.html) 
Доступ на территории Академии без логина и пароля. Для удаленного доступа использовать 
учетные данные для доступа к wi-fi. 
Полный перечень информационных ресурсов с информацией о доступе расположен на сайте 
научной библиотеки: lib.ranepa.ru. 
 
Стажировки. Обычно в течение учебного года около 350 студентов выезжают на зарубежные 
стажировки. Только в прошлом году студенты посетили более 20 стран, всего за 2016 год ор-
ганизовано более 30 стажировок для групп и отдельных студентов. Краткосрочные стажи-
ровки делятся на следующие виды: языковые (английский, немецкий, французский, испан-
ский, китайский и др.), просветительские (лекции про историю страны, местную специфику и 
т.п. + экскурсии), тематические (курсы лекций + небольшое количество экскурсий), профес-
сиональные (конференции, курс лекций в вузе). Возможны и долгосрочные стажировки: для 
обучения за рубежом на семестр (языковое или обучение по специальности) или профессио-
нальные (конкретная практика в международной организации или в фирме). В любом случае 
план стажировки должен быть одобрен руководителем программы и согласован с учебным 
отделом. 
Подробнее о зарубежных стажировках студентов вы можете прочесть на сайте ИОН: 
http://www.ion.ranepa.ru/about/international-cooperation/relevant-internships.php 

Практики. Студенческие практики являются важными составляющими частями учебного 
плана и являются обязательными в любом выбранном вами направлении подготовки начиная 

http://lib.ranepa.ru/base/abs-iprbooks.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--urait-.html
http://lib.ranepa.ru/base/ebrary.html
http://www.ion.ranepa.ru/about/international-cooperation/relevant-internships.php
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со 2 курса. Практики организуются в соответствии с характером и задачами профессиональ-
ной подготовки в рамках ваших majors. Возможны в том числе и зарубежные практики, если 
это необходимо по теме выпускной квалификационой работы – решение принимается науч-
ными руководителями и руководителями majors.  
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Как устроен учебный план (majors Liberal Arts) 

Общие принципы: 

На факультете Liberal Arts в 2017/8 учебном году реализуются 9 majors (см. таблицу) и 3 про-
граммы, реализуемых совместно с МВШСЭН: «Менеджмент креативных проектов», «Миро-
вая политика» и «Современная социальная теория»: 

Направление подготовки Образовательные программы 
38.03.02 Менеджмент  
 

Менеджмент (Liberal Arts) 
 

41.03.06 Публичная политика и соци-
альные науки 

Публичная политика (Liberal Arts) 

42.03.01 Реклама и связи с обществен-
ностью 

Управление социальными коммуникациями 
(Liberal Arts) 

42.03.02 Журналистика Медиажурналистика (Liberal Arts) 
41.03.01 Зарубежное регионоведение Зарубежное регионоведение и политэкономи-

ческий анализ (Liberal Arts) 
37.03.01 Психология Психология (Liberal Arts) 
46.03.01 История История государства и власти (Liberal Arts) 
50.03.01 Искусства и гуманитарные 
науки 

Филология и перевод (Liberal Arts) 

39.03.01 Социология Технологии социологического исследования 
(Liberal Arts) 

 
Особенностью и преимуществом для студентов программы Liberal Arts является уни-

кальная возможность выбрать любое их них по окончанию Общего блока – универсального 
набора дисциплин, обязательного для всех студентов, поступивших на программу. В выборе 
будущей профессии вам окажут помощь преподаватели, руководство и тьюторы программы.  

Начиная с 2017/2018 учебного года общий блок по всем профилям длится 1 год. 
Дисциплины «Академическое чтение», «Английский язык» и «Второй иностранный 

язык» студенты Liberal Arts изучают на протяжении 7 семестров (до середины 4 курса). 
Учебные планы всех образовательных программ Liberal Arts расположены на сайте ИОН 

в разделе Учебные планы программ бакалавриата и специалитета 
(http://www.ranepa.ru/sveden/education#annotatsii) 

 

 

http://www.ranepa.ru/sveden/education#annotatsii
http://www.ranepa.ru/sveden/education#annotatsii
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Путь: официальный сайт ИОН РАНХиГС → Студентам → Образовательная деятельность 
→ Учебные планы бакалавриата и специалитета → далее выбрать интересующий Вас учебный 
план 

 

 

Помимо освоения своей области специализации, все студенты (независимо от формата ma-
jor) выбирают дополнительный профиль обучения (minor) по окончанию второго курса. Minor 
выбирается студентами с учётом профессиональных и образовательных интересов, а список 
minors ежегодно пополняется по запросу студентов и с ориентацией на изменяющуюся эконо-
мическую и социальную ситуацию. Информацию об «открытых» на начало 2017/2018 учеб-
ного года minors вы можете найти в следующем разделе справочника. 
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Minors Liberal Arts (дисциплины и краткая аннотация) 

Minor «Языки цивилизаций Востока» 
Руководитель: Старостин Георгий Сергеевич – директор лаборатории востоковедения 
Института общественных наук, кандидат филологических наук 
Для студентов различных направлений, которые в своей профессиональной деятельности 
(фундаментальные и прикладные исследования, экономические связи, менеджмент, реклама и 
т. п.) намерены так или иначе взаимодействовать с отдельными странами дальневосточного 
региона (в первую очередь — Китай и/или Япония). В рамках Minor студенты получают и 
развивают важнейшие навыки языкового общения, а также учатся ориентироваться в общей 
культурной парадигматике региона.  
 

В уч.планах Наименование курса Семестр 
Дисциплина 1 Грамматика китайского/японского языка (базовый уровень) 5 
Дисциплина 2 Коммуникативные аспекты китайского/японского языка 

(базовый уровень) 
5 

Дисциплина 3 Грамматика китайского/японского языка  (продвинутый 
уровень) 

6 

Дисциплина 4 Коммуникативные аспекты китайского/японского языка 
(продвинутый уровень) 

6 

Дисциплина 5 История Дальнего Востока 6 
Дисциплина 6 Литература Дальнего Востока 6 
Дисциплина 7 Духовная культура Дальнего Востока 7 
Дисциплина 8  Художественная стилистика китайского/японского языка 7 
Дисциплина 9  Официально-деловой аспект китайского / японского языка 7 
Дисциплина 10  Ритуал и этика на Дальнем Востоке 7 

 
Minor «Теория и практика современной мировой экономики» 
Руководитель: Вербецкий Алексей Дмитриевич – заместитель директора Центра пуб-
личной политики и государственного управления, мастер (магистр) экономики 
Minor предназначен для студентов всех направлений Liberal Arts, которые в своей деятельно-
сти собираются использовать основы экономики. Целью Minor является формирование у сту-
дентов представления об экономике, приобретение экономических теоретических знаний и 
изучение мирового опыта и практики в области экономики. Студенты смогут рассмотреть эко-
номику с разных сторон: микроэкономика и макроэкономика, теория игр, экономика труда, 
теория отраслевых рынков и т.д. Студенты освоят не только основы экономики и влияния эко-
номики на различные сферы деятельности, но и научатся нестандартно подходить к решению 
экономических задач. 
 

В уч.планах Наименование курса Семестр 
Дисциплина 1 Основы микроэкономической теории 5 
Дисциплина 2 Основы макроэкономической теории 5 
Дисциплина 3 Финансовая экономика 6 
Дисциплина 4 Экономика народонаселения 6 
Дисциплина 5 Денежно-кредитная политика в открытых экономиках 6 
Дисциплина 6 Экономика окружающей среды и натуральных ресурсов 6 
Дисциплина 7 Теория экономического роста 7 
Дисциплина 8  Экономика труда 7 
Дисциплина 9  Международная торговля и торговая политика 7 
Дисциплина 10  Экономика и теория игр 7 
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Minor «Политическая теория и мировая политика» 
Руководитель: Новиков Кирилл Евгеньевич – преподаватель дисциплины «Политология», 
кандидат философских наук  
Базовые представления о современных демократические институтах, социальных движениях 
и неправительнственных организациях, политической культуре и национализме, социальном 
неравенстве и проблемах социальной справедливости, политической роли юстиции и между-
народно-политических процессах. Студенты изучают основы политической науки и междуна-
родных отношений, что расширяет перспективу их основных профилей обучения и может 
иметь практическое применение в сфере государственного управления и менеджмента, ре-
кламы и связей с общественностью, в журналистике. Кроме того, студенты научатся работе с 
текстуальными и количественными источниками и навыки устных и письменных презентаций 
в форме эссе или визуальной инфографики.  
 

В уч.планах Наименование курса Семестр 
Дисциплина 1 Политические процессы в России и мире 5 
Дисциплина 2 Теоретические основы современной мировой политики 5 
Дисциплина 3 Политика в условиях этнокультурного разнообразия 6 
Дисциплина 4 Национализм и политика 6 
Дисциплина 5 Ближневосточный конфликт: история и современность 6 
Дисциплина 6 Неправительственные организации и международные отно-

шения 
6 

Дисциплина 7 Политическая рефлексия и политическая коммуникация 7 
Дисциплина 8  История российской политической мысли 7 
Дисциплина 9 Культура и идеология в ХХ веке 7 
Дисциплина 10 Политика, право и справедливость 7 

 
Minor «Лаборатория конфликтологии» 
Руководитель: Крымчанинова Марина Владимировна – доцент кафедры государственного 
управления Института общественных наук, кандидат психологических наук, доцент 
Студенты приобретают знания о типологии и структуре конфликтов, их причинах и функциях, 
динамике конфликтов, последствиях, а также подходы к пониманию девиантного поведения 
и агрессии в разных психологических концепциях. Будут даны общие представления о труд-
ностях диагностики и профилактики конфликтов. Основной упор делается на профилактику 
конфликтов и способы противодействия возникновению корпоративных, политических и эт-
нических конфликтов, формированию управленческих и проектных команд как способ про-
филактики конфликтов, механизмы разрешения конфликтных ситуаций. технологии управле-
ния конфликтами с помощью посредника, РR- и GR-технологий. 
 

В уч.планах Наименование курса Семестр 
Дисциплина 1 Общая теория конфликта 5 
Дисциплина 2 Агрессия и девиантное поведение 5 
Дисциплина 3 Межличностные конфликты 6 
Дисциплина 4 Этнические конфликты 6 
Дисциплина 5 Политические конфликты 6 
Дисциплина 6 Внутриличностные конфликты 6 
Дисциплина 7 Технологии разрешения конфликтов 7 
Дисциплина 8  Конфликтные коммуникации 7 
Дисциплина 9  Медиация в переговорном процессе 7 
Дисциплина 10  Конфликты в организациях 7 
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Minor «Прикладная социология» 
Руководитель: Смолькин Антон Александрович – заведующий кафедрой гуманитарных 
дисциплин Института общественных наук, кандидат социологических наук 
Цели и задачи: заложить базовые представления о современном обществе и особенностях его 
устройства, функционировании социальных институтов, особенностях социальных движений. 
Особое внимание будет уделено современным формам дискриминации и воспроизводства со-
циального неравенства. К работе над программой привлечены высокопрофессиональные спе-
циалисты с разноплановым опытом: как представители академического сообщества, так и вос-
требованные «практики». Студенты активно привлекаются к исследовательским проектам, 
имеют возможность выбирать темы для собственных исследований. 

В уч.планах Наименование курса Семестр 
Дисциплина 1 Человек и общество как социологическая проблема 5 
Дисциплина 2 Методы прикладного социологического исследования 5 
Дисциплина 3 Социология старения 6 
Дисциплина 4 Конфликтология 6 
Дисциплина 5 Антропология детства 6 
Дисциплина 6 Методы экспертного социологического исследования 6 
Дисциплина 7 Анализ и описание данных 7 
Дисциплина 8  Социология религии 7 
Дисциплина 9  Политическая антропология 7 
Дисциплина 10  Гендерные исследования 7 

 
Minor «Архитектура города» 
Руководитель: Маевская Марианна Евгеньевна – преподаватель Института обществен-
ных наук, исследователь архитектуры, автор монографий по современной архитектуре 
и высотному строительству, специалист в области урбанистики и городского планиро-
вания 
Цели и задачи: дать слушателям общие знания в области архитектуры, города, специфики ра-
боты современного архитектурного рынка в России. Профилирующие дисциплины («Введе-
ние в урбанистику», «Социальная структура города», «Архитектура города», «Образы города, 
брэнды и новые имиджи», «Проектный практикум») дают слушателю понимание профессии 
архитектора в масштабе города, представление о структурах города, знакомят с  архитектур-
ным рынком, помогают овладеть первичными навыками проектирования и работы с проектом. 
Прикладные дисциплины («Архитектурный рисунок», «Архитектурная графика», «ГИС», 
«Анализ пространственных данных») дают конкретные навыки в области рисунка, скетчиро-
вания, базовых компьютерных программ, использующихся в проектировании. Дисциплина 
«История архитектуры и дизайна» расширяет профессиональное миропонимание слушателей 
и повышают общий уровень эрудиции.  
 

В уч.планах Наименование курса Семестр 
Дисциплина 1 Введение в урбанистику 5 
Дисциплина 2 Архитектурный рисунок 5 
Дисциплина 3 История архитектуры и дизайна 6 
Дисциплина 4 Социальная структура города 6 
Дисциплина 5 Гео-информационные системы 6 
Дисциплина 6 Архитектурная графика 6 
Дисциплина 7 Анализ пространственных данных 7 
Дисциплина 8  Проектный практикум 7 
Дисциплина 9  Архитектура города 7 
Дисциплина 10 Образы города, бренды и новые имиджи 7 
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Minor «Новые исследования современной культуры» 
Руководитель: Лидерман Юлия Геннадьевна – доцент кафедры культурологии и социаль-
ной коммуникации Института общественных наук, кандидат наук, доцент 
Ознакомление студентов с методами анализа современной культуры, ее основными чертами, 
и истоками. Основная тема – анализ того, как происходит конструирование современности в 
визуальных образах и в нашей памяти. В число обеспечиваемых им компетенций входит вы-
работка способности к аналитическому мышлению, знание основных параметров современ-
ной культуры, умение анализировать и оценивать культурные явления, способность к профес-
сиональной адаптации внутри сферы культуры. Minor подготавливает к исполнению эксперт-
ных функций в любых учреждениях культуры, и дает необходимый набор знаний для точной 
ориентировки в постоянно меняющемся мире культуры.  

 
В уч.планах Наименование курса Семестр 

Дисциплина 1 Культура и революция: интеллектуальная история современ-
ности 

5 

Дисциплина 2 Теории современного искусства 5 
Дисциплина 3 Культура модерного и постмодерного общества 6 
Дисциплина 4 Фотография в культуре модерна 6 
Дисциплина 5 Культурная история кинематографа 6 
Дисциплина 6 Театр в эпоху постмодерна 6 
Дисциплина 7 Актуальные исследования современной культуры 7 
Дисциплина 8  Культура повседневности ХХ века 7 
Дисциплина 9  Память и современные практики коммеморации 7 
Дисциплина 10 Критика культуры: практики 7 

 
Minor «Перевод: от теории к практике» 
Руководитель: Неклюдова Мария Сергеевна – заведующая кафедрой культурологии и со-
циальной коммуникации Института общественных наук, PhD 
Знакомит студентов с разными типами переводческой деятельности, и позволит сформировать 
навыки научного перевода с английского языка. Освоение профиля направлено на развитие 
таких компетенций, как совершенствование знания английского языка и культуры, умение 
ясно и логично излагать мысли на родном языке, умение анализировать информацию, выделяя 
из нее самое существенное, способность к социальной и профессиональной мобильности. 
Minor подготавливает практически ко всем видам профессиональной деятельности, связан-
ным со знанием иностранного языка (работе в СМИ, в учреждениях культуры, в учебных за-
ведениях, издательствах, и проч.). 
 

В уч.планах Наименование курса Семестр 
Дисциплина 1 Практикум по переводу: введение 5 
Дисциплина 2 История перевода 5 
Дисциплина 3 Практикум по переводу: основы художественного перевода 6 
Дисциплина 4 Практикум по переводу: основы научного перевода 6 
Дисциплина 5 Англоязычные культуры современного мира: языковые 

нормы 
6 

Дисциплина 6 Введение в языкознание 6 
Дисциплина 7 Практикум по переводу: журналистика 7 
Дисциплина 8  Практикум по переводу: издательские практики 7 
Дисциплина 9 Теория и критика текста 7 
Дисциплина 10 Англоязычные культуры современного мира: масскультура и 

коммуникативные практики 
7 



25 
 

Minor «Методы проектирования и управления проектами» 
Руководитель: Синяева Ольга Юрьевна – доцент кафедры государственного управления 
Института общественных наук, кандидат экономических наук, доцент  
В рамках minor студенты осваивают методы проектирования и управления проектами, инстру-
менты организации разработки и реализации проектов, техники аналитической работы, визу-
ализации, документального и информационного сопровождения проекта, а также узнают о 
способах оценки эффективности и рисков проекта, организации эффективной работы проект-
ной команды. 
 

В уч.планах Наименование курса Семестр 
Дисциплина 1 Феномен проектирования 5 
Дисциплина 2 Креативный менеджмент 5 
Дисциплина 3 Технологии аналитической работы 6 
Дисциплина 4 Информационные технологии в проектировании 6 
Дисциплина 5 Визуальное моделирование 6 
Дисциплина 6 Командообразование 6 
Дисциплина 7 Бизнес-планирование 7 
Дисциплина 8  Современные технологии управления проектами 7 
Дисциплина 9  Проектно-программные методы в государственном управле-

нии 
7 

Дисциплина 10  Социальное проектирование 7 
 
 
Minor «Правовое регулирование предпринимательства и корпоративного управления» 
Руководитель: Мореева Софья Николаевна - доцент кафедры государственного управле-
ния Института общественных наук, кандидат юридических наук 
Цели и задачи курса: формирование у студентов неюридических специальностей знаний о пра-
вовом регулировании предпринимательской деятельности, организации корпоративного 
управления, ответственности в сфере корпоративного управления, способах и методах защиты 
нарушенных прав. 
 

В уч.планах Наименование курса Семестр 
Дисциплина 1 Основы договорного права 5 
Дисциплина 2 Основы гражданского процесса 5 
Дисциплина 3 Основы корпоративного права 6 
Дисциплина 4 Основы трудового права 6 
Дисциплина 5 Основы финансового права 6 
Дисциплина 6 Основы арбитражного процесса 6 
Дисциплина 7 Правовые основы регулирования предпринимательской дея-

тельности 
7 

Дисциплина 8  Правонарушения в сфере предпринимательской деятельно-
сти 

7 

Дисциплина 9  Правовые основы регулирования интеллектуальной деятель-
ности 

7 

Дисциплина 10  Правовые основы благотворительности и деятельности не-
коммерческих организаций 

7 
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Minor «Психология бизнеса» 
Руководитель: Манухина Светлана Юрьевна – доцент кафедры общей психологии Ин-
ститута общественных наук, кандидат психологических наук, доцент 
Студенты научатся: правильно говорить с деловыми партнёрами, держаться перед аудито-
рией, грамотно вести переговоры, ставить перед собой цели и разрабатывать стратегию их 
достижения, хорошо представлять себе направления своего профессионального и карьерного 
роста, ориентироваться в современных бизнес-идеях. Все это позволит обеспечить конкурен-
тоспособность современного выпускника на рынке труда. 
 

В уч.планах Наименование курса Семестр 
Дисциплина 1 Введение в психологию бизнеса 5 
Дисциплина 2 Психология личности и индивидуальных различий 5 
Дисциплина 3 Психология лидерства 6 
Дисциплина 4 Планирование и управление деловой карьерой 6 
Дисциплина 5 Психология управления конфликтами 6 
Дисциплина 6 Психология переговоров 6 
Дисциплина 7 Психология принятия решений 7 
Дисциплина 8  Введение в социальную психологию 7 
Дисциплина 9  Введение в экономическую психологию 7 
Дисциплина 10  Психология формирования команд 7 

 

Minor «Цифровые гуманитарные науки. Digital Humanities» 
Руководитель: Кончаков Роман Борисович – заведующий кафедрой истории экономики 
Института общественных наук, доцент кафедры прикладных информационных техно-
логий, кандидат исторических наук, доцент 
Курс ориентирован на формирование продвинутых компетенций использования современного 
программного обеспечения и создания электронных ресурсов для решения задач гуманитар-
ного знания, что позволит сформировать прикладные навыки планирования и реализации гу-
манитарных цифровых проектов. Студенты получат преимущество перед другими специали-
стами в конкретной предметной области за счет владения цифровыми методами анализа ин-
формации и создания электронных ресурсов. 
 

В уч.планах Наименование курса Семестр 
Дисциплина 1 Введение в цифровые гуманитарные науки. Информацион-

ное обеспечение гуманитарных исследований 
5 

Дисциплина 2 Компьютерные методы анализа текста 5 
Дисциплина 3 Компьютерная графика и визуализация данных 6 
Дисциплина 4 Базы данных и статистические пакеты 6 
Дисциплина 5 Мультимедиа и интерактивная анимация 6 
Дисциплина 6 Введение в анализ социальных сетей (SNA) 6 
Дисциплина 7 Технологии интернет 7 
Дисциплина 8  Введение в 3D графику и технологии виртуальной реально-

сти 
7 

Дисциплина 9  Управление цифровыми проектами 7 
Дисциплина 10  Геоинформационные системы и обработка пространствен-

ных данных 
7 
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Minor «Организация работы с молодежью» 
Руководитель: Королева Анастасия Александровна – старший преподаватель кафедры 
территориально развития Института общественных наук 
Цели и задачи курса: подготовить студентов к работе с молодежью, молодежными организа-
циями, работой в государственных и общественных организациях занимающимися пробле-
мами социального конструирования. Студенты приобретут знания по организации и планиро-
ванию работы с молодёжью, навыки участия в социальных проектах по реализации молодёж-
ных программ, разовьют способность урегулирования конфликтов молодых людей, а также 
способность участвовать в развитии проектно-аналитической и консультационной деятельно-
сти в молодёжной среде. 
 

В уч.планах Наименование курса Семестр 
Дисциплина 1 Педагогика и психология в работе с молодежью 5 
Дисциплина 2 Основы проектной деятельности в работе с молодежью 5 
Дисциплина 3 Менеджмент в молодежной политике 6 
Дисциплина 4 Правовые основы работы с молодежью 6 
Дисциплина 5 Социология молодежи 6 
Дисциплина 6 Основы тьюторства 6 
Дисциплина 7 Молодежь в общественной политической жизни общества 7 
Дисциплина 8  Проектная деятельность в работе с молодежью 7 
Дисциплина 9  Расчет и оптимизация ресурсов для проведения мероприятий 

для молодежи 
7 

 

Minor «Общественные коммуникации» 
Руководитель: Фетисов Андрей Викторович – директор Школы медиакоммуникаций 
Института общественных наук 
Студентам будут даны представления о современных видах и форматах коммуникаций с ак-
центом на digital-коммуникации, они научатся ключевым навыкам создания медиаконтента 
(написание основных видов журналистских и рекламных текстов, разработка визуальных ре-
шений) и базовым умениям по работе с информацией (поиск, проверка, анализ). Студенты, 
успешно освоившие дисциплины minor, смогут участвовать в разработке креативных и про-
ектных решений для продвижения продуктов и услуг, включая создание личного бренда, вза-
имодействие со СМИ, повысят свою личную коммуникативную компетентность.   
 

В уч.планах Наименование курса Семестр 
Дисциплина 1 Общественные коммуникации 5 
Дисциплина 2 Жанры публичных текстов 5 
Дисциплина 3 Введение в паблик рилейшнз 6 
Дисциплина 4 Стилистика и редактирование 6 
Дисциплина 5 Управленческие мастерские 6 
Дисциплина 6 Медиатехнологии 6 
Дисциплина 7 Маркетинг и социальные медиа 7 
Дисциплина 8  Психология общения 7 
Дисциплина 9  Творческие мастерские 7 
Дисциплина 10  Управление репутацией 7 
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Тьюторское сопровождение студентов Liberal Arts 

Идея тьюторского сопровождения изначально заложена в реализацию программы и 
практикуется как один из основных процессов, обеспечивающих индивидуализацию обучения 
в программе. Это – эксклюзивный сервис, предоставляемый студентам Liberal Arts и мы реко-
мендуем вам воспользоваться этим преимуществом в полной мере. Тьюторы – ваши помощ-
ники в становлении самостоятельной активной образовательной позиции и достижении по-
ставленных целей.   
 
Тьюторское сопровождение студентов в Общем блоке (1 курс, до выбора majors) 
Задачи:  

− адаптация к академической студенческой жизни  
− формирование у студентов ответственности за собственное образование и проектиро-

вание своего профессионального будущего 
− формирование навыков осмысленного выбора и принятия решений  
− формирование навыков постановки и достижения образовательных целей  
− помощь в выявлении личностных образовательных дефицитов и поиске ресурсов для 

их восполнения  
Режим:  

− тьютор Общего блока работает с одной академической группой  
− посещение групповых тьюторских занятий (2 раза в месяц) – обязательно для всех сту-

дентов 
− индивидуальные консультации с тьютором – по установленному графику, но не реже, 

чем раз в месяц 
− посещение тренингов, мастер-классов – по мере формирования групп 
− посещение индивидуальных консультаций – по записи  

В течение учебного года каждый студент во взаимодействии с тьютором готовит проект про-
фессионального портфолио. Тьютор по итогам работы оформляет характеристики на каждого 
студента. Рекомендации тьютора учитываются при выборе majors, принятии решений о выде-
лении грантов, вопросов пересдачи задолженностей и перевода на следующий курс, а так же 
применения мер дисциплинарного воздействия. 
 

Тьюторское сопровождение на старших курсах (после выбора majors, 2 – 4 курсы) 
Задачи: 

− помощь в формировании индивидуального профессионального замысла и подготовке 
профессионального портфолио; 

− помощь в выявлении личностных/программных образовательных дефицитов, соответ-
ствующих индивидуальному профессиональному замыслу и в поиске источников/ре-
сурсов для их восполнения;  

− консультирование и определение (совместно со студентом) выбора майноров, тем кур-
совых работ, ВКР; 

− организация мастер-классов, консультаций, профессиональных проб, соответствую-
щих индивидуальному профессиональному замыслу; 

− консультирование и определение (совместно со студентом) возможных мест прохож-
дения практик в соответствии с индивидуальным профессиональным замыслом и пер-
спективами будущего трудоустройства.  

Режим:  
− тьютор работает с группой, сформированной по добровольной записи; 
− групповые тьюторские занятий (1 раз в месяц); 
− индивидуальные консультации с тьютором – по запросу студентов; 
− посещение тренингов, мастер-классов – по мере формирования групп; 
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− посещение индивидуальных консультаций – по записи. 
В течение учебного года каждый студент тьюторской группы готовит профессиональное порт-
фолио. Тьютор по итогам работы за учебный год оформляет характеристики на каждого сту-
дента.  

 
Учебный отдел Liberal Arts: порядок работы, предоставляемые сервисы  

и обязательные требования к студенту 
 

Учебный отдел Liberal Arts расположен в аудитории  121, корпус 2.  

Учебный отдел: 
• Рассылает расписание 
• Выдаёт справки 
• Собирает ваши оценки и составляет рейтинг 
• Контролирует посещаемость 
• Оформляет договоры и дополнительные соглашения 

Как связаться с Учебным отделом? 
• Передать свой вопрос через старосту 
• Через нашу группу в VK (vk.com/spplac) с помощью функции «Написать сообщение» 
• По электронной почте: dekanat.lac@gmail.com 
• По телефону: +7 (495) 937-95-26, +7 (495) 937-95-27 

Расписание 
Каждую пятницу расписание на следующую неделю высылается на электронные адреса групп 
и старост, а также размещается на сайте ИОН (раздел «Студентам» > «Расписание») и в группе 
в VK. 
Справки 
Для того, чтобы получить справку об обучении, выписку из приказа или другой документ, вам 
нужно заполнить электронную форму, ссылка на которую размещена в группе (в описании 
группы и разделе «Ссылки») и на сайте (раздел «Студентам» > «Справки об обучении»). По-
лучить заказанные документы можно через три рабочих дня в Учебном отделе. 
Сессии, оценки и рейтинг 
Расписание сессии высылается не позже, чем за 2 недели до её начала. Перед каждой сессией 
Учебный отдел выдаёт студентам зачётные книжки, которые необходимо сдавать после окон-
чания сессии. Зачётные книжки необходимо иметь при себе на всех зачётах и экзаменах. За-
полняются зачётные книжки старостами или самостоятельно. 

Дважды в год, по итогам зимней и летней сессий, в Учебном отделе формируется рей-
тинг. Студенты с высоким рейтингом могут претендовать на гранты по стажировкам, которые 
организует Институт общественных наук. 
Посещаемость 
Преподаватели учебных дисциплин вправе сами устанавливать требования к посещаемости, 
но в любом случае пропуск занятий без уважительной причины не позволит вам получить 
максимально возможные баллы за посещение и работу на занятиях.  
Договоры 
Для оформления налогового вычета, нового договора, дополнительного соглашения о скидке 
или пакета документов для оплаты материнским капиталом нужно лично обратиться в Учеб-
ный отдел Liberal Arts. Кроме того, Учебный отдел может помочь вам в оформлении заявления 
об отсрочке/рассрочке платежей. 

mailto:dekanat.lac@gmail.com
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Порядок формирования рейтинга студентов бакалавриата 
 
Рейтинг формируется как сумма подмножеств с весовыми коэффициентами по формуле:  
P=K1*a + K2*b + K3*c,  
где:  
a –    средний балл по всем учебным курсам;  
b –    балл за научную и проектную активность. Учитывается участие студента в различных 
научно-исследовательских мероприятиях и проектах, методологических семинарах, стажи-
ровки (помимо практик, предусмотренных УП);  
с – балл за общественную активность. Учитывается участие в общеакадемических и факуль-
тетских организациях и мероприятиях (студенческий совет, спортивный клуб и т.п.).  
Балл каждого студента  выставляются от 0 до 100. Значения весовых коэффициентов:  
K1 = 0,85  K2= 0,1   K3= 0,05  
     a) Баллы по учебным курсам выставляются преподавателем каждой дисциплины, преду-
смотренной учебным планом. Критерии оценивания  курса разрабатываются преподавателями 
индивидуально и должны быть объявлены на первом занятии по дисциплине. Контроль за ре-
ализацией преподавателями 100-балльной системы регулируется и определяется руководите-
лями программ/курсов. 
Преподаватели сдают ведомости с баллами координатору программы бакалавриата в течение 
недели после проведения зачёта/экзамена по курсу.  
Дисциплины учебного плана, по которым предусмотрен зачет, также оцениваются по 100-
балльной шкале.  
Соотношение оценивания дисциплины по 100-балльной и традиционной   системам следую-
щее:  
0-40 баллов –  «2»; 41-60 баллов – «3»; 61-80 баллов – «4»;  81-100 баллов – «5».  

b) 10% рейтинга составляет научно-исследовательская и проектная деятельность. Макси-
мальный балл не может быть более 100 баллов.  

Информацию о критериях и отчете по научно-исследовательской, внеучебной и проектной 
деятельности студентов можно получить в Центре «Студенческая среда»: 

Директор центра 
Королева Анастасия Александровна 
Кабинет №264 корпус 2 
E-mail: akorolevaa1@gmail.com 

    Отдел по социальной и научно-практической деятельности 
Начальник отдела  
Гвазбая Заури Мерабиевич 
Кабинет №264 корпус 2 
E-mail: 755zaur@mail.ru 
c) 5% рейтинга составляет внеучебная деятельность студентов. Максимальный балл не мо-

жет быть более 100 баллов.  
Отдел по внеучебной работе 
Начальник отдела 
Морозова Елена Ивановна 
Кабинет №264 корпус 2 
E-mail: mei1963@yandex.ru 

 

mailto:akorolevaa1@gmail.com
mailto:755zaur@mail.ru
mailto:mei1963@yandex.ru


31 
 

Обратная связь: преподаватели, образовательная программа, 
работа административных сервисов Liberal Arts 

 
Для контроля качества образовательной программы, оценки работы преподавателей, 

административно-управленческих органов, сервисов, предоставляемых академией, на факуль-
тете Liberal Arts применяется система обратной связи. В конце каждого семестра вас попросят 
дать оценку каждому преподавателю, который работал в вашей группе. Это анонимный ком-
пьютерный опрос, к которому нужно отнестись с максимальной ответственностью,  

Ваше мнение о работе Учебной части, бухгалтерии и руководства программы также 
важно для нас, т.к. мы видим в вас взрослых активных участников образовательного процесса. 
Об этом с вами будут разговаривать тьюторы, руководитель Службы академического качества 
факультета.  

Важно понимать, что суждения о качестве работы всех сотрудников и преподавателей 
должны быть аргументированы и обоснованы. Только так вместе мы можем сделать про-
грамму качественной, а ваше обучение – эффективным. 

Кроме анкетирования, 2 раза в год представители студенческих групп встречаются со 
службой академического качества. Кроме этого все желающие при необходимости могут за-
писаться на встречу с деканом факультета. 

 
Научно-исследовательская деятельность студентов (НИРС) 

Научно-исследовательская работа студентов – обязательная составляющая процесса 
обучения в университете. Именно в процессе выполнения самостоятельных исследователь-
ских работ студенты оттачивают навыки применения специфических научных методов, учатся 
критически мыслить, излагать свои мысли стройно и аргументированно. 

В ходе обучения студент должен написать несколько обязательных работ (эссе). К 
числу обязательных работ, выполняемых по общим правилам для всех студентов Liberal Arts, 
относятся итоговое эссе в конце 1 курса и выпускная квалификационная работа (4 курс), а 
также работы в рамках вашего minor и major, подчиненные специфическим требованиям со-
ответствующих направлений подготовки. 

Отдельно следует осветить проектную деятельность и прочие формы научной актив-
ности, не предусмотренные учебным планом. Студент имеет возможность посещать любые 
клубы, секции, кружки и т.п. (reading club, ежегодная студенческая конференция Liberal Arts 
«Академические диалоги», интеллектуальный лекторий «Самое важное», клуб «Культурное 
дело»).  
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Общественно-культурная жизнь студентов Liberal Arts 

Студенты Liberal Arts – активные организаторы и участники общественной и культурной 
жизни Института.  

Основными структурами, отвечающими за организацию общественно-культурной жизни сту-
дентов, являются: 

Центр «Студенческая среда» 

Директор центра 
Королева Анастасия Александровна 
Кабинет №264 корпус 2, кампус на Юго-Западнои ̆
akorolevaa1@gmail.com 
тел.: +7(916)6246225 

Отдел по внеучебной работе 
Начальник отдела 
Морозова Елена Ивановна 
Кабинет №264 корпус 2, кампус на Юго-Западнои ̆
mei1963@yandex.ru 
тел.: +7(916)6841759 

Отдел по социальной и научно-практической деятельности 
Начальник отдела  
Гвазбая Заури Мерабиевич 
Кабинет №264 корпус 2, кампус на Юго-Западнои ̆
755zaur@mail.ru 
тел.: +7(963)7559595 

Служба кураторов 
Главный куратор 
Барская Софья 
Политология 3 курс 
barskaya14@gmail.com 
тел.: +7(916)7111366  
 
Студенческий совет 
Председатель Студенческого совета  
Шарыпкина Татьяна 
sharypal@gmail.com  
тел.:+7(929)6238404 
 

mailto:akorolevaa1@gmail.com
mailto:mei1963@yandex.ru
mailto:755zaur@mail.ru
mailto:barskaya14@gmail.com
mailto:sharypal@gmail.com
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Переводное эссе: критерии оценивания 
 
1. Интерпретация высказывания: максимальная оценка 40 баллов. 
Студент должен своими словами объяснить смысл высказывания и значение идеи высказыва-
ния для различных сфер жизни общества и человека. 
 
40 — текст содержит точное и полное объяснение смысла высказывания; интерпретация аргу-
ментирована и оригинальна. 
30 — смысл высказывания объяснен, но не полно; верно показано значение идеи высказыва-
ния для различных сфер жизни общества и человека. 
20 — смысл высказывания объяснен, но не полно; значение идеи высказывания для различных 
сфер жизни общества и человека показано слишком узко. 
10 — интерпретация не совсем соответствует предложенному высказыванию, помещает его в 
неверный контекст. 
0 — компонент отсутствует в тексте. 
 
2. Использование аргументов, контраргументов и примеров: максимальная оценка 40 баллов. 
Один аргумент/контраргумент — 10 баллов, один убедительный пример к нему — 10 баллов). 
Для получения максимального балла в эссе должно быть: два аргумента, два контраргумента, 
аргумент и контраргумент или более и убедительные примеры к ним. 
 
При аргументации студент приводит аргументы, подтверждающие свою основную мысль и 
конкретные примеры. При использовании контраргумента студент предлагает противополож-
ный взгляд на проблему, поднятую в эссе или отдельных его частях, приводит примеры, кото-
рые подтверждают возможность такой интерпретации. Примеры следует искать в сферах, до-
ступных для проверки, и, по возможности, указывать на источники. 
 
2.1. Аргумент/контраргумент 
10 — приведен аргумент/контраргумент в защиту своего тезиса или интерпретации высказы-
вания: он точен и не содержит недомолвок и противоречий. 
5 — приведен аргумент/контраргумент в защиту своего тезиса или интерпретации высказыва-
ния: он выражен не совсем ясно, содержит недомолвки и противоречия. 
0 — компонент отсутствует в тексте. 
 
2.2. Примеры 
10 — пример конкретен; взят из источников, доступных для проверки; связь примера с основ-
ным тезисом или интерпретацией высказывания выражена ясно и полно. 
5 — пример неконкретен, взят из источников, недоступных для проверки; связь примера и 
аргумента плохо прояснена. 
0 — компонент отсутствует в тексте. 
 
3. Языковое оформление текста: максимальная оценка 20 баллов. 
Студент должен соблюдать орфографические, пунктуационные и стилистические нормы рус-
ского языка. 
 
20 — соблюдены орфографические, пунктуационные и стилистические нормы русского 
языка; композиция ясна и логична. 
10 — присутствует нарушения орфографических, пунктуационных и стилистических норм 
русского языка; структура работы затрудняет понимание. 
0 — текст содержит значительные и многочисленные отклонения от норм использования рус-
ского языка. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПЛАГИАТ 
 

Плагиат — использование чужого текста или идей (целиком или частично) в собствен-
ной работе без надлежащего уведомления об этом. Плагиат является серьезным этическим 
проступком, не совместимым с академическими требованиями к студентам, и влечет за собой 
применение строгих дисциплинарных мер, вплоть до исключения, в соответствии с правилами 
факультета Liberal Arts. 

Использование чужих текстов, идей и данных в письменных работах студентов допус-
кается при условии, что указаны все источники заимствований. В случае необходимости 
дословного цитирования чужой работы заимствованный текст должен быть взят в кавычки и 
снабжен ссылкой на источник. Отсутствие ссылок на соответствующие источники или несо-
блюдение правил цитирования при использовании чужих материалов способно привести к за-
блуждению относительно авторства сданной работы.  

Парафраза — пересказ своими словами чужих идей или текста. Любая парафраза чу-
жого текста должна сопровождаться ссылкой на источник. Использование парафраз свиде-
тельствует о чрезмерной зависимости от чужих материалов и при отсутствии соответствую-
щих ссылок рассматривается как плагиат. Не допускается также составлять свой текст из не-
скольких парафраз одного или нескольких источников, соединяя их своими словами или пред-
ложениями, или заменяя отдельные слова в оригинале без соответствующих ссылок.  

Источники, на которые ссылаются студенты, должны быть указаны в библиографиче-
ском списке. Библиографический список помещается в конце письменной работы и оформля-
ется в соответствии с установленными требованиями и правилами библиографического опи-
сания. 

При выборе меры ответственности за плагиат во внимание могут быть приняты: год/се-
местр обучения; объем заимствований и их соотношение с объемом работы, выполненной са-
мостоятельно; осознание факта плагиата в момент его совершения и др. Для решения спорных 
вопросов и рассмотрения апелляций студентов по решению декана может быть создана апел-
ляционная комиссия. 

Студенты факультета Liberal Arts в начале обучения подписывают письменное заявле-
ние об ответственности за плагиат, которым они удостоверяют, что ознакомлены и согласны 
с теми последствиями, которые может повлечь обнаружение плагиата в их письменных рабо-
тах. 
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ГЛОССАРИЙ 

LA – совокупность образовательных программ бакалавриата Liberal Arts, реализуемых по единой 
образовательной технологии  

Study week – неделя, посвященная занятиям, не входящим в учебный план: мастер-классам, 
встречам с руководством и т.д. 

Академический час – единица измерения объема занятий в вузах, равная 45 минутам. 

ВКР – выпускная квалификационная работа (диплом). 

Дедлайн – крайний срок сдачи письменной работы, нарушение которого автоматически снижает 
оценку за работу вплоть до неудовлетворительной. 

ИОН – Институт общественных наук. 

Minor – специальная часть образовательной программы, которая выбирается обучающимся  ин-
дивидуально на 2 курсе (и изучается в течение 5 – 7-го семестров) дополнительно к профессио-
нальной части (major). 

Междисциплинарное эссе – самостоятельная письменная работа студентов 1 курса. Пишется во 
2 семестре в специально отведенный день и имеет статус переводной работы. 

Major – профессиональная часть образовательной программы, выбираемая обучающимся инди-
видуально в конце 1 курса (и изучается в течение 3 – 8-го семестров). 

Модуль – половина семестра, 7 учебных недель. 

Общий блок – обязательная часть программы, единая для всех направлений подготовки, реали-
зуемых в образовательных программах LA, которую все студенты изучают до выбора majors (1 
год обучения, далее дисциплины «Академическое чтение» и дисциплин по иностранным языкам, 
которые изучаются с 1 по 7 семестр). 

«Пара» – занятие учебной группы продолжительностью два академических часа. 

Плагиат – использование чужого текста или идей (целиком или частично) в собственной работе 
без соответствующего уведомления об этом. Приравнивается к краже интеллектуальной соб-
ственности и является одним из самых серьезных нарушений академической этики.  

ППС – профессорско-преподавательский состав. 

Рейтинг – показатель, учитывающий академическую успеваемость, внеучебную, научно-иссле-
довательскую и проектную деятельность студента. 

Семестр – половина учебного года (1 семестр: с сентября до зимней сессии; 2 семестр: с февраля 
до летней сессии). 

Служба кураторов - структура, обеспечивающая включение студентов в общественно-культур-
ную жизнь Института. 

Староста – представитель студенческой группы, обеспечивающий коммуникацию со всеми 
структурами факультета (за исключением персональных вопросов). Выбирается открытым голо-
сованием группы (абсолютным большинством). 
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Старостат – орган студенческого самоуправления, уполномоченный решать вопросы учебной и 
общественно-культурной жизни студентов курса. Формируется по инициативе студентов, изби-
рается тайным голосованием студентов всего курса (абсолютным большинством).  

Студенческий совет - орган студенческого самоуправления, который представляет и реализует 
студенческие инициативы, участвует в организации и проведении мероприятий Института и Ака-
демии. 

Тьютор – особый педагогический статус. Тьютор обеспечивает каждому студенту условия ин-
дивидуализации обучения в образовательной программе Liberal Arts.  

Учебный отдел – административное подразделение факультета, ответственное за составление и 
реализацию учебного расписания, контроль дисциплины и успеваемости. 

Центр «Студенческая среда» - административное подразделение в структуре ИОН, ответствен-
ное за организацию: 

- внеучебной, научной и профессиональной деятельности студентов 

- социальной поддержки студентов. 
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