
Институт гуманитарных историко-теоретических исследований имени А. В. Полетаева (ИГИТИ)
Институт был создан в 2002 г. Среди его исследовательских 
задач – анализ учебных институций как «мест знания», то 
есть  как  среды  и  условий  производства,  организации  и 
трансляции  социо-гуманитарного  знания.  Особый  акцент 
делается на реконструкцию исторических традиций Запада 
и  России,  объясняющих роль науки  и политику знания в 
современном  обществе.  В  соответствии  с  этим 
исследования  в  области  образования  ведутся  по 
следующим направлениям:

университетское воспроизводство интеллектуалов,
характер ученой и учебной корпоративности,
дисциплинаризация социо-гуманитарного знания в 
образовательном пространстве

СТРУКТУРА ИНСТИТУТА
Институт состоит из трех научных центров: 

Центр истории идей и социологии знания,
Центр исследований современной культуры,
Центр фундаментальной социологии.

Для  реализации междисциплинарных  проектов  создаются 
творческие  коллективы  из  штатных  и  приглашенных 
исследователей  различных  специальностей:  историков, 
филологов, культурологов, социологов, экономистов и др.

НАД ЧЕМ ИНСТИТУТ РАБОТАЕТ СЕЙЧАС
В  области  исследования  образования  научный  и 
практический  интерес  представляют  результаты 
следующих проектов ИГИТИ:

«Российская  гуманитарная  наука  в  мировом 
контексте:  механизмы  взаимодействия  и 
взаимовлияния». Руководители  д.и.н.  И.М. 
Савельева и д.э.н. А.В. Полетаев;
«Экспертное знание и массовые представления: 
механизмы  формирования  и  трансформации». 
Руководители  д.и.н.  И.М.  Савельева  и  д.э.н.  А.В. 
Полетаев;
«Классика  и  классики  в  современном 
социально-гуманитарном  знании». 
Руководители  д.и.н.  И.М.  Савельева  и  д.э.н.  А.В. 
Полетаев;
«Классический  университет:  традиции  и 
новации». Руководитель д.и.н. Е.А. Вишленкова;
«Историческая культура в России XVIII–XIX вв.: формирование представлений о прошлом». 
Руководитель к.и.н. А.Н. Дмитриев;
«Классическая  традиция и  авторитет  в  социальном измерении». Руководители  д.и.н.  И.  М.  
Савельева, к.филолог.н. Ю. В. Иванова;
«Полемические  стратегии  и  средства  аргументации  в  философии,  богословии  и  науке 
Западной Европы XIII–XVI вв.» Руководители д.с.н. Е.Г. Драгалина-Чёрная и к.филолог.н. Ю.В.  
Иванова.
«Рождение  классики:  самосознание  гуманитарных  наук  до  начала  Нового  времени». 
Руководитель к.филолог.н. Ю.В. Иванова. 

Почему Вы работаете в этом 
подразделении?
Мы с Андреем Полетаевым создали этот 
институт и «дух ИГИТИ» я часто 
разъясняю словами знаменитого 
французского ученого Марселя Мосса: 
«Хорошая лаборатория обязана своим 
качеством не только тому, кто ее 
возглавляет, но и сотрудникам, на 
которых можно положиться. Обычно она 
состоит из друзей, старых и новых, 
которых отличают широкие познания, 
способность выдвигать идеи и рабочие 
гипотезы, и которые, что самое важное, 
готовы делиться ими друг с другом, 
присоединяться к работе старших 
сотрудников и помогать в работе 
новичкам». Мы именно такая команда.

Каковы исследовательские 
перспективы подразделения?
С точки зрения перспективы необходимо 
зафиксировать определенный сдвиг 
центрального направления исследований 
ИГИТИ на ближайшие годы – в сторону 
истории гуманитарных и социальных 
наук. У ИГИТИ есть все основания стать 
главным в стране и известным в мире 
центром, где по этому направлению 
систематически ведутся теоретические 
и исторические исследования. 

Ирина Савельева, 
директор ИГИТИ, 
ординарный 
профессор ГУ-
ВШЭ



ДОСТИЖЕНИЯ ИНСТИТУТА
За  годы  существования  ИГИТИ  его  сотрудниками  сделаны 
следующие  разработки,  повлиявшие  на  качество  гуманитарного 
образования  в  ГУ–ВШЭ  и  его  осмысление  в  научно-
образовательном сообществе России: 

совместно  с  двадцатью  четырьмя  зарубежными 
партнерами  из  стран  Восточной  и  Западной  Европы,  а 
также США, разработана концепция программы PhD по 
трем  гуманитарным  специальностям,  которая  получила 
одобрение и поддержку Европейского совета
(http://igiti.hse.ru/Teaching/Inter_PhD);
проведена  аналитическая  деконструкция  понятия 
«классический  университет»,  выявлены  условия  и 
способы  его  создания,  а  также  политического 
манипулирования  им 
(http://igiti.hse.ru/Projects/Univ_Classic);
показаны  механизмы  классикализации  в  науке  и  их 
использование  в  образовании 
(http://igiti.hse.ru/Projects/Classics1);
создана  концепция  инновационного  исторического 
образования для ГУ-ВШЭ;
разработана  модель  непрерывного  гуманитарного 
образования,  релевантная  условиям  многопрофильного 
вуза.  Она  нацелена  на  1.  компенсацию  ограничений 
факультетской  системы  обучения  студентов, 
распределенных по узким дисциплинарным секторам и не 
имеющих  возможности  определять  наполнение  своего 
учебного  курса;  2.  гуманитаризацию  экономического  и 
социального  образования;  3.  активизацию  учебной 
мобильности студентов как внутри ГУ-ВШЭ, так и за ее 
пределами.  С  2003  г.  эта  модель  реализуется  силами 
сотрудников  ИГИТИ посредством  общеуниверситетских 
факультативов  по  широкой  гуманитарной  тематике,  с 
привлечением  ведущих  специалистов  из  РГГУ,  МГУ  и 
других московских вузов. Всего слушателям предложено 
более 80 учебных курсов.
( http://igiti.hse.ru/fakul/index.html )

ОРГАНИЗАЦИИ – ПОТРЕБИТЕЛИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
Институт выполняет исследования, результаты которых 
используют  научные  и  образовательные  организации 
Минобрнауки и Минкультуры.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ИНСТИТУТА 
Институт  инициирует  и  реализует  совместные 
исследования  и  образовательные  программы  с 
зарубежными партнерами. Среди них: 

Институт  восточноевропейской и региональной 
истории  университета  Карла  Эберхарда  в 
Тюбингене(Германия)
Высшая  школа  социальных  наук  (Париж, 
Франция), 
Институт  междисциплинарных  исследований  "Artes Liberales"  Варшавского  университета, 
(Польша); 
Факультет истории и истории искусства, Университет Джорджа Мейсона (Фэйрфакс, США); 
Германский исторический институт в Москве; 
Институт русской культуры им. Ю.М. Лотмана Рурского университета (Бохум, Германия); 
Исторический  семинар  отделения  восточноевропейской  истории  университета  Гуттенберга  в 
Майнце (Германия); 
Институт восточноевропейской истории Свободного университета в Берлине (Германия); 
Институт восточноевропейской истории Мюнхенского университета в Регенсбурге (Германия).

САЙТ http://igiti.hse.ru
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