
КАРТА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СЕМИНАРА  

 

НАЗВАНИЕ. Неорационализм Резы Негарестани 

ТЕМАТИКА: В рамках семинара будут рассмотрены основные этапы развития, формы 

научной коммуникации, особенности общественного понимания науки, необходимость 

популяризации научного метода и научного знания, приведены примеры лучших мировых 

и российских практик. 

 

ВЕДУЩИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ: Ханова П.А. 

 КАФЕДРА . Семинар читается на кафедре онтологии и теории познания в рамках 

образовательной программы «Философия» 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. Курс имеет две основных цели: познакомить студентов с 

концепцией неорационлизма Резы Негарестани и обучить их навыку комментированного 

философского перевода с английского языка, а также привить навыки научно-

исследовательской работы через опыт погружения в один конкретный текст.  

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: студенты магистратуры 

ФОРМАТ РАБОТЫ: Курс представляет собой опыт «близкого чтения» (close reading) 

текста Резы Негарестани «Intelligence and Spirit» (на англ. яз.) и коллективную работу над 

переводом фрагмента этого текста (размер фрагмента определится в ходе курса).  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПОЧАСОВОЙ ПЛАН: 

№ Разделы и темы 
Всего 

(ак.час.) 

Контактная работа 

(ак.час.) 

Формы 

контроля 
Лекции 

Семинары 

(Практиче

ские 

занятия) 

1. Истоки неорационализма и контекст 

его зарождения. 

2 2  Текущий 

контроль 

2. Практика и стратегия научного 

перевода. Формирование словаря.  

2  2 Текущий 

контроль 



3. Практическая часть: работа с текстом в 

режиме close reading  

16  16 Доклады и 

сообщения, 

участие в 

семинарах 

4. Практическая часть: работа над 

переводом 

16  16 Подготовка 

фрагмента 

перевода  

9. Итого 36  36  

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся и методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Разделы и темы 
Самостоятельная 

работа (ак.ч.) 
Виды самостоятельной работы 

Все 36 

Подготовка докладов и сообщений по 

рассмотренным фрагментам текста и  темам и 

проблематике курса. Поиск, подбор и 

презентация необходимых сопутствующих 

источников. Индивидуальная работа и работа в 

небольших группах над текстом перевода. 

Взаимная редактура.  

Итого 36 часов  

 

 

Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств 

 

Оценка текущей работы проводится по участию в обсуждениях на семинарах.  

 

 Формы и оценка самостоятельной работы студентов: основным результатом НИС 

предполагается коллективный комментированный перевод фрагмента из книги Резы 

Негарестани «Intelligence and Spirit». Оценка производится по итоговому вкладу студентов 

в этот результат.  

 

Аттестация проводится в форме зачета. 

 

 


