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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И НОРМАТИВНАЯ БАЗА ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Общие положения 

Основная образовательная программа послевузовского 

профессионального образования для обучающихся в аспирантуре ФГБОУ 

ВПО «Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет» (далее –  Университет) по специальности 10.01.01 Русская 

литература определяет общие условия приема в аспирантуру, технологии 

реализации образовательного процесса и оценку качества подготовки 

выпускника аспирантуры по выбранной специальности, включает в себя: 

рабочие программы специальных и факультативных дисциплин, программы 

вступительных экзаменов, кандидатского минимума, программы 

производственной и педагогической практик, учебный план, график учебного 

процесса. 
 

1.2. Нормативные документы образовательной программы 

послевузовского профессионального образования для обучающихся в 

аспирантуре 

Предлагаемая основная образовательная программа (ООП) 

послевузовского профессионального образования, для обучающихся в 

аспирантуре по специальности 10.01.01 Русская литература, реализуемая 

Университетом, подготовлена по системе зачетных единиц в соответствии с 

нормативными документами: 

Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

Законом «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» от 22.08.1996 г. №125-ФЗ (ред. от 06.10.2011 г. № 271-ФЗ);  

«Положением о государственной аккредитации образовательных 

учреждений и научных организаций», утвержденным постановлением 

Правительства  РФ от 21 марта 2011 г. № 184; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 февраля 

2009 г. N 59 "Об утверждении Номенклатуры специальностей научных 

работников" (с изменениями и дополнениями от: 11 августа, 16 ноября 2009 

г. № 603 и 10 января 2012 г. № 5);  

«Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров 

в системе послевузовского профессионального образования в Российской 
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Федерации», утвержденным Приказом Минобразования России № 814 от 

27.03.1998 г. (с изменениями от 17.02.2004 г. № 696);  

федеральными государственными требованиями к структуре 

основной профессиональной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования для обучающихся в аспирантуре , 

утвержденными Приказом Минобрнауки России от 16.03.2011 г. № 1365 (в 

ред. от 29.08.2011 № 2238),  

инструктивным письмом Министерства образования и науки 

Российской федерации № ИБ-733/12 от 22.06.11 «О формировании основных 

образовательных программ послевузовского профессионального 

образования»;  

паспортами научных специальностей, разработанных экспертными 

советами ВАК Минобрнауки РФ; 

типовыми требованиями к программам кандидатских экзаменов 

(приказ Минобрнауки РФ от 08.10.2007 г. № 274, письмо от 12 июля 2011 г. 

N СИ-754/04 Минобрнауки РФ «О кандидатских экзаменах»).  

Программа послевузовского профессионального образования 

обеспечивается лицензией  на право Университета вести такой формат 

образовательной деятельности.  
 

1.3. Условия конкурсного отбора: требования к уровню подготовки, 

необходимому для освоения основной образовательной программы  

Лица, желающие освоить образовательную программу подготовки 

аспиранта по данной отрасли наук, должны иметь высшее профессиональное 

образование (диплом специалиста или магистра). 

Лица, имеющие высшее профессиональное образование принимаются 

в аспирантуру по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной 

основе. 
 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛЕВУЗОВСКОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

10.01.01  Русская литература (по отрасли 10.00.00 Филологические 

науки: 10.01.00 Литературоведение) в Университете 
  

2.1. Цели. Задачи.  

Подготовка кадров в аспирантуре по специальности 10.01.01 Русская 

литература осуществляется кафедрами обучения аспирантов (кафедрой 

древних литератур и литературного источниковедения, кафедрой литературы 

XIX – XX (XXI) веков), в соответствии с вышеназванными нормативными 
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актами, по установленному  в Университете порядку и фундируется 

образовательной программой послевузовского профессионального 

образования. 

Целями подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре 

Университета по системе зачетных единиц являются:  

- развитие компетентностно-ориентированного послевузовского 

профессионального образования;  

- обеспечение соответствия послевузовского профессионального 

образования образовательным критериям качества.  

В связи с этим обучение в аспирантуре по специальности 10.01.01 

Русская литература предполагает получение фундаментальных знаний, 

отвечающих требованиям подготовки высококвалифицированных 

специалистов, которые обладают глубокими знаниями в области:  

- истории русской литературы XI – XX (XXI) веков, её контекстных 

связей с отечественной и мировой культурой,  

- литературных явлений любой степени важности,  

- общих методологических проблем науки о литературе. 

Основными задачами обучения в аспирантуре по специальности 

10.01.01 Русская литература является компетентностное овладение: 

- навыками самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности;  

- работой с литературными источниками, выбранными аспирантом 

для научного исследования, в том числе хранящимися в архивах России и за 

рубежом;  

- методологией классических литературоведческих школ, 

определяющих непрерывность научной традиции;  

- современными научными концепциями и методиками 

исследовательской деятельности в данной профессиональной области; 

умением примененить их в собственной исследовательской практике. 

К числу задач обучающей программы аспирантов относится также 

овладение:  

- современными технологиями литературного образования в высшей 

школе  

- новейшими технологиями работы с литературными материалами, 

как с объектами охраняемого государством (особо ценного) духовного 

наследия России. 

Цели и задачи обучения в аспирантуре по названной 
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специальности подчинены главной цели подготовки научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации, способных к инновационной 

деятельности в области избранной сферы науки, образования, культуры и т.д.  
 

2.2. Паспорт специальности (согласно разработке Экспертного Совета 

ВАК Минобрнауки РФ) 

Шифр специальности – 10.01.01 Русская литература (по отрасли: 

Филологические науки – 10.00.00) 

Формула специальности: 

Содержание специальности составляет разработка проблем истории 

русской литературы XI – XX (XXI) веков, изучение сущности и особенностей 

творчества русских писателей, их художественных открытий, продолжения 

ими национальных традиций и достижений мировой литературы; 

осмысление развития жанров, стилей, течений, направлений в 

художественном словесном творчестве и его связей с протекающей рядом 

литературной деятельностью (литературная критика, письма, дневники, 

записные книжки, мемуары и т.п.); изучение динамики литературного 

творчества. 

Объект исследования – все литературные явления, первостепенной и 

второстепенной важности, напечатанные и существующие в рукописном или 

каком-либо ином виде, литературные материалы, хранящиеся в архивах 

России и за рубежом, вместе с тем научные труды, посвященные русской 

литературе. Особое значение приобретает изучение русской литературы в ее 

непреходящих ценностных характеристиках для современной духовной 

культуры общества. 

Области исследования: 

1. История древнерусской литературы. 

2. История русской литературы XVIII века. 

3. История русской литературы XIX века (1800 – 1890-е годы). 

4. История русской литературы XX – XXI веков. 

5. История русской литературной критики. 

6. История русской литературной науки; деятельность отдельных 

выдающихся ученых-литературоведов, научных школ. 

7. Биография и творческий путь писателя. 

8. Творческая лаборатория писателя, индивидуально-психологические 

особенности личности и ее преломлений в художественном 

творчестве. 
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9. Индивидуально-писательское и типологическое выражения жанрово-

стилевых особенностей в их историческом развитии. 

10. Роль анонимных произведений, а также созданных в соавторстве или 

коллективно в общем литературном процессе. 

11. Взаимодействие творческих индивидуальностей, деятельность 

литературных объединений, кружков, салонов и т.п. 

12. Взаимообусловленность различных видов литературного творчества: 

письма, дневники, записные книжки, записи устных рассказов и т.п. 

13. Русская мемуаристика в ее историческом развитии и взаимодействии 

с художественной литературой. 

14. Многообразие связей художественной литературы с «литературой 

путешествий» и сочинениями историков. 

15. Литературное краеведение и музееведение. 

16. Связи русской литературы с литературами народов России. 

17. Взаимодействие русской и мировой литературы, древней и новой. 

18. Россия и Запад: их литературные взаимоотношения. 

19. Взаимодействие литературы с другими видами искусства». 

2.3. Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы в 

аспирантуре при очной форме обучения составляет три года, при заочной 

форме обучения – четыре года. Как правило, аспирант осваивает 

образовательную компоненту ООП ППО по специальности в течение первых 

двух (трех) лет обучения, однако факультативные дисциплины могут быть 

предложены и на третьем (четвертом) году.  

Допускается досрочное освоение основной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования по 

специальности, отраженное в индивидуальном плане работы аспиранта и 

подтвержденное научным руководителем и заведующим кафедрой.  

2.4. Квалификационные характеристики (профессиональные 

компетенции) выпускника аспирантуры  

по специальности 10.01.01 Русская литература 

В соответствии с требованиями к выпускнику аспирантуры как 

специалисту высшей квалификации в избранной отрасли науки, он должен в 

процессе учебы и в итоговой аттестации показать:    

- наличие фундаментальной научной подготовки в области исследований, 

избранной аспирантом (см. раздел 2.2), в теоретических проблемах 

литературоведения, основных концептуальных проблемах истории 

литературы; 
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- умение формировать научную тематику, вести научно-

исследовательскую работу по избранной специальности, применять 

новейшие методологические подходы к исследованию литературного 

материала; 

- владение современными информационными технологиями (включая 

методы получения, обработки и хранения информации, работы с 

информационными моделями, создания баз данных, научного 

библиографирования); 

 - знание образовательных технологий (система средств, методов, 

приемов), умение применить их на практике, соединив теоретические 

аспекты научно-педагогических технологий с их практической 

реализацией в учебном процессе вуза. 

Выпускники аспирантуры Университета – кандидаты 

филологических наук – могут работать в вузах, научно-исследовательских 

институтах, научных отделах литературных, краеведческих и 

художественных музеев, отделах рукописных и редких книг научных 

библиотек, редакционных советах, издательствах, заниматься разработкой 

эдиционных технологий и самостоятельной творческой деятельностью. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В АСПИРАНТУРЕ 

НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  

Организация учебного процесса в аспирантуре Университета по 

специальности 10.01.01. Русская литература согласуется с положениями, 

предъявляемыми Минобрнауки к основным образовательным программам 

послевузовского профессионального образования для обучающихся в 

аспирантуре и возлагается на названные выше кафедры обучения аспирантов 

по предлагаемой специальности:  

- кафедру древних литератур и литературного источниковедения; 

- кафедру литературы XIX – XX (XXI) веков. 

3.1 Специфика сложившейся в Университете школы послевузовского 

профессионального образования по специальности 10.01.01 Русская 

литература  

В связи со спецификой сложившейся филологической школы в 

Университете, в сфере интересов названных выше кафедр находятся 

области исследований:  

- история древнерусской литературы  

- истории литературы XIX в. (1800 – 1890-е годы),  

а также выполняемые на материале литературы этих периодов исследования 
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по следующим направлениям (области исследования: см. выше раздел 2.2): 

индивидуально-психологические особенности личности и ее преломлений в 

художественном творчестве; индивидуально-писательское и типологическое 

выражения жанрово-стилевых особенностей в их историческом развитии; 

взаимодействие творческих индивидуальностей; взаимообусловленность 

различных видов литературного творчества: письма, дневники, записные 

книжки, записи устных рассказов и т.п.; многообразие связей 

художественной литературы с «литературой путешествий» и сочинениями 

историков, литературное краеведение; взаимодействие русской и мировой 

литературы, древней и новой, России и Запада; взаимодействие литературы с 

другими видами искусства.  

Особое место в исследованиях аспирантов по специальности 

10.01.01. Русская литература в Университете приобретают  литературные 

явления, существующие в рукописном виде, литературные материалы, 

хранящиеся в архивах России и за рубежом, поскольку в Университете 

сложилась уникальная школа изучения древнерусской литературы и её 

трансплантаций в литературной культуре нового времени, а в сибирских 

хранилищах (в библиотеках, краеведческих музеях, архивах, частных 

собраниях) и «живых» общинных библиотеках старообрядческих согласий 

Сибири имеется значительный фонд рукописных памятников древнерусской 

традиции, могущий служить репрезентативной базой для разработки 

соответствующих проблем истории древнерусской литературы. Этот 

материал требует от аспирантов знаний по смежным научным дисциплинам: 

источниковедению литературы, текстологии, археографии, информационным 

системам и процессам и пр.  

Смежные специальности:  

– Филологические науки  

10.01.08. Теория литературы и текстология; 

10.01.09. Фольклористика;  

05.25.03. Библиотековедение, библиографоведение и книговедение; 

05.25.05 Информационные системы и процессы  

– Исторические науки: 07.00.09. Историография, источниковедение и методы 

исторического исследования;  

– Культурология: 24.00.03. Музееведение. 
 

3.2. Трудоемкость освоения образовательной программы  

При формировании на основе образовательной программы 

послевузовского образования по специальности 10.01.01 Русская литература 
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индивидуальных программ аспирантов выпускающие кафедры учитывают в 

каждом конкретном случае как общие требования к уровню подготовки, 

необходимому для освоения ООП: (высшее образование, соответствующее 

избранной специальности), так и наличие у аспирантов научных 

публикаций 1, кандидатских экзаменов 2 и пр. 

Лица, поступившие в аспирантуру заочной формы обучения, 

работают по индивидуальному рабочему плану и графику. Программа их 

обучения должна быть полностью согласована  с требованиями основной 

образовательной программы для обучающихся в аспирантуре по 

специальности 10.01.01 Русская литература в формате, реализуемом ФГБОУ 

ВПО «Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет».  

Для осуществления целей послевузовского образования, 

ориентированного на профессиональные и личностные компетенции, 

построения процесса обучения в аспирантуре по системе зачетных единиц, в 

соответствии с образовательными критериями качества, названными выше 

кафедрами Университета предлагается основная образовательная 

программа, даются характеристики её ресурсного обеспечения, параметры 

оценки уровня её освоения; квалификационные характеристики, 

соответствующие требованиям к выпускнику аспирантуры по филологии как 

специалисту высшей квалификации этой отрасли науки; прилагаются 

программы специальных дисциплин, практики и факультативных курсов в 

авторских разработках.  

Ниже приводится концепция трудоемкости освоения в Университете 

образовательной программы послевузовского профессионального 

образования по специальности 10.01.01 Русская литература (по ее 

составляющим и их разделам)  
 

Индекс Наименование разделов и дисциплин (модулей) Трудоемкость 

(зачетные 

единицы/часы)  

ОД.А.00 Обязательные дисциплины 14 (504) 

ОД.А.01 История и философия науки 4 (144) 

ОД.А.02 Иностранный язык 

 2 (72) 

                                                 
1
 Научные публикации обеспечивают преимущественное право в конкурсном отборе. 

2
 Наличие сданных кандидатских экзаменов предполагает индивидуальное планирование 

времени на НИР.А. 

 Для аспирантов, поступающих после окончания магистратуры гуманитарного факультета 

НГУ. В иных случаях часы на изучение иностранного языка могут быть увеличены, эти изменения 

отмечаются в индивидуальном плане аспиранта 
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ОД.А.03  Специальные дисциплины отрасли науки и 

научной специальности 10.01.01 Русская 

литература 

4 (144) 

ОД.А.03.01 История древнерусской литературы 2 (72) 

ОД.А.03.02 Динамические процессы в русской литературе XIX в. 2 (72) 

 Специальные дисциплины отрасли науки и 

научной специальности (10.01.01 Русская 

литература) по выбору аспиранта (4 из 6 модулей) 

4 (144) 

ОД.А.04 Текстология древнерусской литературы 2 (72) 

ОД.А.05 Методологические проблемы современного 

литературоведения 

2 (72) 

ОД.А.06 Литература и философия: теории повествования 2 (72) 

ФД.А.00 Факультативные дисциплины  10 (360) 

ФД.А.01 Древнерусская литература и археография 2 (72) 

ФД.А.02 Палеография и кодикология в источниковедении 

древнерусской литературы 

2 (72) 

ФД.А.03 Литература и культура Византии 2 (72) 

ФД.А.04 Литературный процесс в России XX – начала XXI в. 2 (72) 

ФД.А.05 Типология и поэтика русского романа XIX в. 2 (72) 

ФД.А.06 Научно-исследовательский семинар 


  

П.А.00 Практика 3 (108) 

П.А.01 Педагогическая практика (по выбору) 3 (108) 

П.А.02 Производственная (по выбору) 3 (108) 

Итого на образовательную составляющую 27 (972) 

 

НИР.А.00 Научно-исследовательская работа аспиранта и 

выполнение диссертации на соискание учёной 

степени кандидата наук 

165 (5940) 

КЭ.А.00 Кандидатские экзамены 3 (108) 

КЭ.А.01 Кандидатский экзамен по истории и философии 

науки 

1 (36) 

КЭ.А.02 Кандидатский экзамен по иностранному языку 1 (36) 

КЭ.А.03 Кандидатский экзамен по специальной 

дисциплине в соответствии с темой диссертаций на 

соискание учёной степени кандидата наук 

1 (36) 

ПД.А.00 Подготовка к защите диссертации на соискание 

учёной степени кандидата наук 

15 (540) 

Итого на исследовательскую составляющую 183 (6588) 

 

Общий объём подготовки аспиранта 210 (7560) 

 

                                                 


 Участие аспиранта в научно-исследовательских семинарах, работающих при кафедрах, 

отмечается в учебном плане. Часы на участие в семинаре могут быть определены за счет 

факультативных курсов. 
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3.3. Виды деятельности аспирантов, поддерживаемые выпускающими 

кафедрами  

В процессе выполнения аспирантом образовательной программы 

кафедра древних литератур и литературного источниковедения и кафедра 

литературы XIX – XX (XXI) веков организуют следующие виды 

деятельности, предусмотренные ООП и требованиями ВАК РФ к 

кандидатским диссертациям, представляемым к защите: 

- деятельность научно-исследовательских семинаров; 

- участие аспирантов в научно-исследовательской работе кафедры; 

- проведение диссертационного исследования и написание текста 

диссертации и автореферата; 

- подготовку научных публикаций аспирантами по избранной 

тематике; 

- подготовку аспиранта к защите диссертации; 

- участие в конференциях, симпозиумах, круглых столах и других 

научных и научно-практических и аналитических мероприятиях 

регионального и международного уровня; 

- участие в конкурсах, научно-исследовательских программах, 

грантах 3 (областных, региональных, университетских), стипендиях 

(Президента РФ, Правительства РФ, именных). 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА по специальности 10.01.01. – Русская 

литература 

Обучение аспирантов проводится по индивидуальным планам, 

разработанным с учетом требований основной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования для обучающихся в 

аспирантуре по специальности 10.01.01 Русская литература. Индивидуальные 

планы утверждаются в порядке, определенном действующим Положением о 

подготовке научно-педагогических кадров и научных кадров в системе 

послевузовского профессионального образования в Российской Федерации. 

Аттестация аспирантов проводится два раза в год. 

4.1. Максимальный объем учебной нагрузки  

Максимальный объем учебной нагрузки аспиранта устанавливается в 

размере 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

                                                 
3
 Участие аспиранта в научно-исследовательских грантах и в программах академической 

мобильности допускается по решению выпускающей кафедры. 
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(самостоятельной) работы. 

4.2. Выполнение образовательной части учебного плана аспиранта  

Выполнение образовательной части учебного плана аспиранта 

завершается сдачей кандидатских экзаменов по истории и философии науки, 

иностранному языку, русской литературе (специальность 10.01.01), зачетов 

по специальным дисциплинам (по выбору) и факультативам, представлением 

отчетов по практике (производственной или педагогической) и 

подтверждается индивидуальным планом работы аспиранта. Часы, 

отведенные на факультативные дисциплины, при обоснованной 

необходимости могут быть использованы, согласно индивидуальному плану 

работы аспиранта, для теоретического обучения или научно-

исследовательской работы. 

4.3.Требования к научно-исследовательской составляющей основной 

образовательной программы 

Научно-исследовательская компонента подготовки аспирантов 

реализуется через авторские программы научных руководителей на 

основании индивидуальных планов работы аспирантов. 

Требования к научно-исследовательской составляющей основной 

образовательной программы определяются общими требованиями к уровню 

выполнения кандидатской диссертации, которой аспирант вводит в науку 

новый материал (факты, концепции) по избранной им научной проблеме. 

Научно-исследовательская часть должна, согласно этим требованиям:  

- соответствовать основной проблематике научной специальности, по 

которой защищается кандидатская диссертация; 

- основываться на современных теоретических и методологических 

достижениях отечественной и зарубежной науки и практики; 

- использовать современную методику научных исследований; 

- быть актуальной, содержать научную новизну и практическую 

значимость, обеспечивающую решение важных прикладных задач; 

- содержать теоретические (методические) и практические разделы, 

точно соответствующие научным положениям, защищаемым в кандидатской 

диссертации; 

- свидетельствовать о личном вкладе автора в научную проблему, 

представляемую диссертационным исследованием. 

Выполнение исследовательской части учебного плана аспиранта 

включает апробацию и публикацию результатов научного исследования, 

завершение работы над диссертацией и представление текста 
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диссертационного исследования на кафедру для получения 

соответствующего заключения. 
 

4.3. Кадровое обеспечение подготовки аспирантов по специальности 

10.01.01 Русская литература в Университете 

Научное руководство аспирантами и соискателями осуществляют в 

Университете 3 доктора наук: В. Г. Одиноков, чл.-корр. РАО, д.филол.н., 

профессор; Е. И. Дергачева-Скоп, д.филол.н., профессор; Синякова Л. Н., 

д.филол.н., профессор.  

Чтение факультативных предметов, обеспечение практик 

осуществляется профессорско-преподавательским составом выпускающих 

кафедр (см. Приложение № 5 – Сведения о педагогических работниках).  
 

4.4. Учебно-методическое обеспечение 

Новосибирский государственный университет обеспечивает 

аспирантов всей учебной и учебно-методической литературой на бумажных и 

электронных носителях, необходимой для качественного освоения 

образовательной программы. Научная библиотека при кафедре древних 

литератур и литературного источниковедения и «Лаборатории археографии 

книжных памятников» НГУ (созданной на паритетных началах кафедрой 

Университета и Отделом редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН) 

имеет репрезентативный фонд научной литературы по специальности 

10.01.01. Русская литература, научные журналы, материалы научных 

конференций и т.д. Аспиранты используют также полнотекстовые 

информационные интернет-ресурсы.  

Уровень обеспечения учебной и учебно-методической литературой  в 

библиотеке Университета удовлетворяет требованиям Примерного 

положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного 

заведения, утвержденного приказом Минобразования России от 27. 04. 

2000 г. № 1246. 

Библиотечно-информационные ресурсы полностью обеспечивают 

учебный процесс, и гарантируют возможность качественного освоения 

аспирантом образовательной программы. 
 

4.5. Материально-техническое обеспечение 

Кафедра древних литератур и литературного источниковедения, 

кафедра литературы XIX – XX вв. имеют материально-техническую базу, 

соответствующую требованиям санитарно-технической и противопожарной 

нормы и обеспечивающую проведение всех предусмотренных учебным 

планом аспиранта видов практической и теоретической подготовки. 
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Ауд. 202 (лаб. корп.) – Лаборатория археографии книжных 

памятников (специальная аудитория при кафедре древних литератур и 

литературного источниковедения) имеет: 

мультимедиа-проектор и экран; компьютеры (в том числе ноутбуки); 

орг. технику: принтер HP LaserJet 1200 A-4; принтер Samsung ML-1665; 

принтер Samsung CLP 325; сканер Epson Perfection V500 Photo; сканер Epson 

Perfection 2400 Photo; доступ в интернет (без ограничения);  

собственные учебные материалы на электронных носителях;  

собственную специализированную библиотеку на бумажных носителях 

(более 2500 экз.)  

Ауд. 429 Кафедра литературы XIX–XX (XXI) веков имеет: 

 компьютеры (в том числе ноутбуки); доступ в интернет (без 

ограничения); орг. технику: принтер HP LaserJet 1200 A-4; цифровой копир 

Kyocera Mita KM-1620. 

На гуманитарном факультете имеется копировальная техника 

тиражирования необходимого для занятий материала. Аудитории 

гуманитарного факультета, используемые для проведения занятий аспирантов, 

оснащены мультимедиа аппаратурой. 

5. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА  

Итоговая аттестация аспиранта включает сдачу кандидатских 

экзаменов и представление диссертации для обсуждения на кафедру и в 

Диссертационный совет по специальности. Итоговая государственная 

аттестация предполагает защиту диссертации на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 Русская 

литература. 

5.1. Порядок проведения кандидатских экзаменов  

Порядок проведения кандидатских экзаменов устанавливается 

Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в 

системе послевузовского профессионального образования в Российской 

Федерации (см.: Приказ Минобразования России от 27.03.1998 г., № 814).  

Экзамен проводится по программам, учитывающим предлагаемые 

Минобрнауки РФ концептуальные разработки и отражающим специфику 

сложившейся научной школы на выпускающих кафедрах Университета 

(см. Приложение № 2 к настоящей образовательной программе).  

Степень полноты освоения аспирантом того или иного отдела 

программы кандидатского минимума корректируется научно-

профессиональными интересами и уточняется научным руководителем. 
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Кандидатский экзамен по научной специальности может включать 

дополнительные разделы, обусловленные спецификой выполняемого 

аспирантом научного исследования. 

Лицам, выполнившим образовательную программу послевузовского 

профессионального образования при обучении в аспирантуре 

Университета, выдается удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов 4.  

5.2. Требования к содержанию и оформлению диссертационной работы  

Требования к содержанию и оформлению диссертационной работы, 

порядок представления и защиты диссертации на соискание степени 

кандидата наук определяются Высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки Российской Федерации (ВАК РФ). 

Лицам, полностью выполнившим основную образовательную 

программу послевузовского профессионального образования и успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию (защитившим 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук), 

на основании решения ВАК выдается диплом кандидата наук, 

удостоверяющий присуждение искомой степени. 

Составитель:                                                      

д.филол.н., профессор________________________________     Е. И. Дергачева-Скоп  

 

Основная образовательная программа обсуждена на совместном заседании 

кафедры древних литератур и литературного источниковедения и кафедры 

литературы XIX – XX (XXI) веков  

         «13»  марта  2013 г.,                                                            протокол № 7 

Ответственный за аспирантуру  

на выпускающих кафедрах        _________________________И. А. Шилова 

 

Рабочая программа утверждена на заседании Ученого совета гуманитарного 

факультета  

«26» марта 2013г.,                                                  протокол № 52 

 

Председатель Ученого совета ___________________ Л. Г. Панин 

Согласовано: 

Зав. отделом науки, докторантуры 

 и аспирантуры______________________________________Е. Ю. Тореева  

                                                 
4
 Лицам, поступившим для получения послевузовского профессионального образования  

после 1 января 2014 г., по окончании аспирантуры будет выдаваться диплом «об 

окончании аспирантуры» (См. Минобрнауки РФ от 13.03.2013: « Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре…»). 


