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1. Общие положения 

 

1.1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

уровня соответствия аспиранта квалификационной характеристике 

преподавателя-исследователя по направленностям 10.01.01 – Русская 

литература, 10.01.03 – Литература народов стран зарубежья, 10.01.09 – 

Фольклористика, определение степени готовности выпускника к 

осуществлению научно-исследовательской и преподавательской 

деятельности в области литературы. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

оценка результатов освоения аспирантами образовательной программы; 

проверка уровня сформированности профессиональных, 

общепрофессиональных и универсальных компетенций, установленных в 

ФГОС; 

определение соответствия результатов обучения задачам 

профессиональной деятельности; 

принятие решения о присвоении квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». 

В процессе сдачи прохождения государственной итоговой аттестации 

выпускники должны: владеть теоретическими знаниями в области 

методологии исследования; обрести опыт самостоятельных научных 

исследований в области литературоведения; овладеть навыками передачи 

научного знания.  

 

1.2. Планируемые результаты обучения, продемонстрированные в 

процессе прохождения государственной итоговой аттестации 

 

В процессе прохождения процедуры государственной итоговой 

аттестации оценивается качество профессиональной подготовки 

выпускников аспирантуры, которая определяется степенью освоения 

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2) и профессиональных компетенций 

(ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-8). 

 

В связи с освоением общепрофессиональных компетенций по итогам 

обучения аспирант должен: 

знать современные научные  методы и информационные технологии, 

связанные с исследовательской деятельностью  

уметь: самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационных 

технологий; 

владеть: навыками  преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования. 



 

 

В связи с освоением профессиональных компетенций по итогам 

обучения аспирант должен: 

 знать современные научные методы, связанные с исследованием  

мировой литературы, основные периоды развития мировой литературы;  

 уметь самостоятельно определять цели и задачи, осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в ее связи с решением фундаментальных 

проблем в области истории и теории мировой литературы;  

 владеть навыками  комплексного анализа литературного процесса на 

специализированной и междисциплинарной научной основе. 

 

1.3. Место государственной итоговой аттестации в структуре 

основной профессиональной образовательной программы 

 

Государственная итоговая аттестация составляет Блок 4. 

«Государственная итоговая аттестация» основной профессиональной 

образовательной программы и служит для оценки готовности выпускников к 

профессиональной деятельности, включающей филологию, 

литературоведение и смежные сферы гуманитарной научной и практической 

деятельности. Результаты освоения ОПОП определяются степенью 

сформированности компетенций, то есть способностью выпускника 

применять их в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 
1.4. Время и объѐм программы государственной итоговой 

аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация аспирантов проводится в 

соответствии с графиком учебного процесса по направленностям 10.01.01 

«Русская литература», 10.01.03 «Литература народов стран зарубежья», 

10.01.09 Фольклористика по направлению подготовки «Языкознание и 

литературоведение: 

3 года обучения, очная форма обучения: в 6 семестре: 

 
Показатель объема дисциплины Форма обучения 

Очная и заочная 

Блок 4: «Государственная итоговая аттестация» 

Объем программы в зачетных единицах 9 

Объем программы в часах 324 

Б4.Г: Государственный экзамен: 

Объем в зачетных единицах 4 

Объем в часах 144 

Б4.Д: Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

Объем в зачетных единицах 5 

Объем в часах 180 



 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – с 4 по 14 

сентября. Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертация) – с 14 по 

24 сентября. 

 

 

2. Перечень основных учебных дисциплин (модулей) 

образовательной программы и вопросов, выносимых для проверки на 

государственном экзамене 

  

2.1. Дисциплина «История поэтики и литературоведения» 

1.  «Поэтическое искусство» Н. Буало как документ литературной 

теории классицизма: основные идеи. 

2. Литературоведческая концепция Э. Р. Курциуса в книге 

«Европейская литература и латинское средневековье» (понятие топоса). 

3. «Подзорная труба Аристотеля» Э. Тезауро как документ 

литературной теории барокко: основные идеи. 

4. «Поэтическое искусство» Горация: основные идеи. 

5. Средневековые представления о словесности: учение о 

многосмысленном толковании, «колесо Вергилия». 

6.  «Защита поэзии» Ф. Сидни как документ литературной теории 

ренессанса: основные идеи. 

7. Литературоведческая концепция Э. Ауэрбаха в книге «Мимесис». 

8. Поэтологические идеи йенских романтиков (Ф. Шлегель, Новалис). 

9. «Рецептивная эстетика». «История литературы как провокация» Х.-

Р. Яусса. 

10. «Поэтика» Аристотеля: учение о мимесисе и трагедии. 

11.  «Лингвистика и поэтика» Р. Якобсона. 

12. Когнитивное литературоведение. «Смерть – мать красоты» Марка 

Тѐрнера. 

 

2.2. Дисциплина «Русская литература» (направленность 10.01.01 – 

Русская литература) 

 

1. Этапы творческих поисков Пушкина-поэта: лицей, петербургский 

период и гражданская лирика, «южный» период, Михайловская ссылка. 

Основные темы, жанровые приоритеты, русские и европейские традиции 

романтического направления.  

2. Драматургия Ю.М. Лермонтова. От юношеских пьес к «Маскараду»: 

авторский поиск современного героя и конфликтного узла. Жанровый синтез 

романтической и реалистической тенденций развития отечественной драмы в 

«Маскараде», социально-психологическое и философское содержание 

конфликта, влияние европейской драмы.  

3. «Петербургский текст» в «натуральной школе» и в творчестве И.С. 



Тургенева, А.И. Герцена, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского.  

4. Творчество Ф.М. Достоевского 1840-х гг. Новации в повествовании, 

отношение к пушкинской и гоголевской традициям.  

5. «Дневник писателя». Полифония речевых жанров и образ автора. 

Диалог со временем Достоевского и Гоголя («Переписка с друзьями»).  

6. Основные этапы творческого и идейного пути Л. Н. Толстого. 

7. Тематическая и художественная связь драматургии и прозы А. П. 

Чехова. 

8. Творчество И. Бунина первых лет эмиграции. 

9. Сатирическая драматургия В. Маяковского. 

10. Публицистика А.М. Горго. Место и значение в историко-

литературном процессе 1920-1930-х гг. 

11. Поэтика прозы М. Зощенко. 

12. Петербург-Петроград-Ленинград – традиции и новации изображения 

в русской литературе первых послереволюционных лет. 

 

2.3. Дисциплина «Литература народов стран зарубежья» 

(направленность 10.01.03 – Литература народов стран зарубежья) 

  

1. Жанры средневековой литературы. 

2. «Божественная комедия» и мировая литература. 

3. Общая характеристика литературы эпохи Возрождения. 

4. Жанр плутовского романа. Основные черты поэтики. 

5. Базовые оппозиции в литературе классицизма. 

6. Литературная теория символизма. Основные положения и 

представители. 

7. Базовые оппозиции в литературе романтизма.  

8. Реализм XIX в.: особенности и основные представители.  

9. Североамериканский реализм начала ХХ в. (Т.Драйзер, Дж.Лондон, 

С.Льюис и Дж.Стейнбек). 

10. Футуризм, дадаизм и сюрреализм в литературе: общее и различия. 

11.  «Улисс» Дж. Джойса как образцовый модернистский роман. 

12. Творчество У.Эко и постмодернизм. 

 

2.4. Дисциплина «Фольклористика» (направленность 10.01.09 – 

Фольклористика) 

 

1. Общая характеристика фольклористики как научной дисциплины. 

2. Фольклористика и литературоведение. 

3. Мифологическая школа в фольклористике. 

4. Жанровые разновидности в фольклоре. 

5. Общая характеристика жанров традиционного фольклора (эпический 

фольклор, песенный, сказочный, несказочный, обрядовый, детский фольклор, 

малые жанры). 

6. Общая характеристика поэтики родов и жанров фольклора как 



художественной системы. 

7. Общая характеристика жанров архаического фольклора (мифология, 

магический фольклор, трудовые песни и др.). 

8. Методология фольклористических исследований в общем контексте 

этнологии и филологии. 

9. Историко-типологическое направление в фольклористики. 

10. Историческая школа в фольклористике. 

11. Эпос монгольских народов. 

12. Исследование калмыцкого фольклора в советское время. 

 

 

3. Описание показателей и критериев оценивания 

 
Код и наименование компетенции 

 

Форма представления результата 

ОПК-1 – способность самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных методов 

исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

1. Государственный экзамен 

2. Научный доклад об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

ОПК-2 – готовность к преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам высшего 

образования 

1. Государственный экзамен 

2. Научный доклад об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

3.1. Система оценивания уровня сформированности компетенций 

 

Овладение общими и профессиональными компетенциями, 

предусмотренными ГИА, оценивается по пятибалльной системе.  

 

 
Оцени

ваемы

е 

компе

тенци

и 

Форма 

представл

ения 

результата 

Описание показателей Критерии оценивания Кол-во 

баллов 

ОПК-

1,2; 

ПК-1, 

2, 6, 8. 

1.Государс

твенный 

экзамен 

__________ 

2.Научный 

доклад об 

основных 

результата

х 

подготовле

Знать современные научные 

методы и информационные 

технологии,  связанные с 

исследовательской 

деятельностью; современные 

научные методы, связанные с 

исследованием мировой 

литературы, основные периоды 

развития мировой литературы. 

Уметь: самостоятельно 

Неудовлетворительное 

владение базовым 

материалом. 

____________________ 

Недостаточное 

понимание существа 

излагаемой проблемы, 

отсутствие общего 

представления по 

освещаемому вопросу, 

2 

балла 



нной 

научно-

квалифика

ционной 

работы 

(диссертац

ии) 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационных технологий; 

самостоятельно определять 

цели и задачи, осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в ее связи с 

решением фундаментальных 

проблем в области истории и 

теории мировой литературы. 

Владеть: навыками 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования; 

навыками комплексного 

анализа литературного 

процесса на 

специализированной и 

междисциплинарной научной 

основе. 

неудовлетворительное 

владение навыками 

ведения научной 

дискуссии.   

 1.Государс

твенный 

экзамен 

 

Знать современные научные 

методы и информационные 

технологии,  связанные с 

исследовательской 

деятельностью; современные 

научные методы, связанные с 

исследованием мировой 

литературы, основные периоды 

развития мировой литературы. 

Уметь: самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационных технологий; 

самостоятельно определять 

цели и задачи, осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в ее связи с 

решением фундаментальных 

проблем в области истории и 

теории мировой литературы. 

Владеть: навыками 

Понимание существа 

излагаемой проблемы, 

наличие общего 

представления по 

освещаемому вопросу, 

владение навыками 

ведения научной 

дискуссии.   

3 

балла 

2.Научный 

доклад об 

основных 

результата

х 

подготовле

нной 

научно-

квалифика

ционной 

работы 

(диссертац

ии) 

Демонстрация владения 

темой исследования, 

наличие представления 

о традициях изучения 

излагаемой научной  

проблематики, умение 

обосновать 

актуальность и 

научную значимость 

исследуемого 

материала.  



преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования; 

навыками комплексного 

анализа литературного 

процесса на 

специализированной и 

междисциплинарной научной 

основе. 

1.Государс

твенный 

экзамен 

 

Знать современные научные 

методы и информационные 

технологии,  связанные с 

исследовательской 

деятельностью; современные 

научные методы, связанные с 

исследованием мировой 

литературы, основные периоды 

развития мировой литературы. 

Уметь: самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационных технологий; 

самостоятельно определять 

цели и задачи, осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в ее связи с 

решением фундаментальных 

проблем в области истории и 

теории мировой литературы. 

Владеть: навыками 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования; 

навыками комплексного 

анализа литературного 

процесса на 

специализированной и 

междисциплинарной научной 

основе. 

Глубокое понимание 

существа излагаемого 

вопроса, опора на 

конкретные труды 

ведущих 

отечественных и 

зарубежных ученых, 

аргументированные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

4 

балла 

2.Научный 

доклад об 

основных 

результата

х 

подготовле

нной 

научно-

квалифика

ционной 

работы 

(диссертац

ии) 

Глубокое знание 

истории изучения 

вопроса, умение 

обосновать 

теоретическую и 

практическую 

значимость научного 

исследования, его 

научную новизну и 

актуальность, 

уверенное владение 

навыками ведения  

научной дискуссии 



1.Государс

твенный 

экзамен 

 

Знать современные научные 

методы и информационные 

технологии,  связанные с 

исследовательской 

деятельностью; современные 

научные методы, связанные с 

исследованием мировой 

литературы, основные периоды 

развития мировой литературы. 

Уметь: самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационных технологий; 

самостоятельно определять 

цели и задачи, осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в ее связи с 

решением фундаментальных 

проблем в области истории и 

теории мировой литературы. 

Владеть: навыками 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования; 

навыками комплексного 

анализа литературного 

процесса на 

специализированной и 

междисциплинарной научной 

основе. 

Свободное владение 

литературоведческой 

терминологией, 

глубокое  знание 

научных подходов к 

изучению объекта  

исследования и 

фундаментальных 

научных трудов по 

изучаемой проблеме, 

владение научными 

фактами и умение их 

интерпретировать. 

5 

баллов 

2.Научный 

доклад об 

основных 

результата

х 

подготовле

нной 

научно-

квалифика

ционной 

работы 

(диссертац

ии) 

Глубокое знание 

изучаемой научной 

проблемы, умение 

аргументировать свои 

суждения и 

представлять 

обоснованную научную 

концепцию, свободное 

владение навыком 

ведения научной 

дискуссии. 

 

 

4. Формы и порядок проведения ГИА 

 

4.1. Государственный экзамен 

За неделю до государственного экзамена проводится консультация для 

аспирантов по вопросам, включенным в программу экзамена.  

Государственный итоговый экзамен проводится устно, после 

письменной подготовки. Продолжительность письменной подготовки не 

может превышать 1 часа (60 минут) без перерыва. Записи ведутся на листах 

для ответа (экзаменационных листах), которые после устного ответа 

аспиранта передаются Председателю комиссии. Устный ответ не может 

превышать 30 минут.  

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого 



в устной форме, объявляются в день его проведения.  

На следующий день после прохождения государственного итогового 

экзамена, секретарь комиссии возвращает в отдел аспирантуры заполненные 

протоколы экзамена, листы для ответов (экзаменационный лист), итоговые 

ведомости аттестации.  

  

4.2. Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы  

Представление основных результатов выполненной научно-

квалификационной работы по теме, утвержденной Ученым советом в рамках 

направленности программы аспирантуры, проводится в форме научного 

доклада.  

Тема научного доклада должна совпадать с утвержденной темой научно-

квалификационной работы (диссертации) аспиранта, а содержание доклада 

должно свидетельствовать о готовности аспиранта к защите научно-

квалификационной работы (диссертации) и отражать следующие основные 

аспекты содержания этой работы (Приложение 1): 

‐ актуальность, объект, предмет, цель и задачи исследования 

‐научную новизну, теоретическое и прикладное значение; 

‐ теоретическую базу и методологию исследования; 

‐основные результаты исследования и положения, выносимые на 

защиту; 

‐ апробацию результатов исследования. 

Решение о допуске к представлению научного доклада принимается 

отделом после выставления оценки по итогам освоения аспирантом в полном 

объеме блока «Научные исследования» (в соответствии с графиком учебного 

процесса). Сведения о допуске подаются в отдел аспирантуры не позднее, 

чем за месяц до начала ГИА.  

Рекомендованный объем научного доклада - не менее 10 страниц 

(Приложение 4).  

Представление и обсуждение научного доклада проводится в 

следующем порядке: 

‐ выступление аспиранта с научным докладом (15-20 минут); 

‐ ответы аспиранта на вопросы; 

‐ выступление научного руководителя с краткой характеристикой 

аспиранта; 

‐ ответ аспиранта на замечания рецензента; 

‐ свободная дискуссия; 

‐ заключительное слово аспиранта; 

‐ вынесение и объявление решения ГЭК о соответствии научного 

доклада квалификационным требованиям и рекомендации диссертации к 

защите. 

Подготовленная научно-квалификационная работа должна 



соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней».  

Научно-квалификационная работа (диссертация) оформляется в виде 

рукописи и имеет следующую структуру:  

а) титульный лист; 

б) оглавление;  

в) текст научно-квалификационной работы (диссертации), включающий 

в себя введение, основную часть, заключение, список информационных 

источников.  

Введение к научно-квалификационной работе (диссертации) включает в 

себя актуальность избранной темы, степень ее разработанности, цели и 

задачи, научную новизну, теоретическую и практическую значимость 

работы, методологию и методы диссертационного исследования, положения, 

выносимые на защиту, степень достоверности и апробацию результатов.  

В основной части текст научно-квалификационной работы 

(диссертации) подразделяется на главы и параграфы или разделы и 

подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами.  

В заключении научно-квалификационной работы (диссертации) 

излагаются итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы 

дальнейшей разработки темы.  

Текст научно-квалификационной работы (диссертации) оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011. 

После завершения подготовки аспирантом научно-квалификационной 

работы, в срок не позднее 10 дней до даты представления научного доклада 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы, 

его научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной научно-

квалификационной работе аспиранта (далее – отзыв) (Приложение 2).  

Научно-квалификационные работы подлежат внутреннему 

рецензированию. В срок не позднее 10 дней до даты представления научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы рецензент проводит анализ и представляет письменную рецензию на 

указанную работу (Приложение 3). 

Для проведения внутреннего рецензирования научно-квалификационной 

работы отделом прикрепления назначается рецензент из числа научных 

сотрудников ИМЛИ РАН. 

Заведующий отделом прикрепления обеспечивает ознакомление 

аспиранта с отзывом и рецензией не позднее чем за 5 календарных дней до 

представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы.  

В этот же срок, в ГЭК передаются:  

Заведующим отделом прикрепления – отзыв научного руководителя, 

рецензия, копия протокола об успешно сданном государственном экзамене и 



бланк протокола научного доклада;  

Аспирантом – научно-квалификационная работа  

список работ, опубликованных автором по теме научно-

квалификационной работы.  

Доклад по научно-квалификационной работе включает в себя 

следующие основные структурные элементы:  

 актуальность темы исследования, степень ее разработанности, 

научную новизну, теоретическое и прикладное значение; 

 объект, предмет, цели и задачи исследования;  

 методологию и методы исследования, материал исследования; 

 положения, выносимые на защиту;  

 степень достоверности и апробации результатов.  

Основное содержание работы кратко раскрывает содержание глав 

(разделов) научно-квалификационной работы.  

Результаты представления научного доклада по выполненной научно-

квалификационной работе определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания.  

По результатам представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы ИМЛИ РАН 

дает заключение, в соответствии с пунктом 16 «Положения о присуждении 

ученых степеней». Копия заключения хранится в личном деле аспиранта.  

Заключение подготавливает отдел прикрепления аспиранта и сдает в 

отдел аспирантуры вместе с остальными документами для утверждения у 

зам.директора по научной работе.  

На следующий день после представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы секретарем 

комиссии в отдел аспирантуры предоставляются:  

 заполненный протокол научного доклада (оригинал и копия); 

 заключение ИМЛИ РАН (в соответствии с пунктом 16 «Положения о 

присуждении ученых степеней»); 

 протоколы аттестационных испытаний хранятся в архиве отдела 

аспирантуры.  

 

 

5. Научная и учебно-методическая литература 

 

5.1. Дисциплина «История поэтики и литературоведения» 

 

а) основная литература 

1. Аверинцев С.С. Риторика и истоки европейской литературной 

традиции. М., 1996.  



2. Академические школы в русском литературоведении. М: Наука, 

1976.  

3. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.  

4. Веселовский А.Н. Избранное. Историческая поэтика. Комментарии, 

предисловие, сост. И.О. Шайтанова. Под ред. В.М. Жирмунского. СПб: 

Университетская книга, 2011.  

5. Виноградов В.В. Поэтика русской литературы. М.: Наука, 1975. 

Возникновение русской науки о литературе. М.: ИМЛИ, 1975.  

6. Гаспаров М. Л. Избранные труды: В 3 т. М., 1997.  

7. Гринцер Н. П., Гринцер П. А. Становление литературной теории в 

Древней Греции и Индии. М., 2000.  

8. Европейская поэтика от античности до эпохи Просвещения. 

М.:ИНТРАДА, 2010.  

9. Жирмунский В. М. Введение в литературоведение: цикл лекций. М.: 

URSS, 2009. 

10. Западное литературоведение XX века. Энциклопедия. М.: 

ИНТРАДА, 2004. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX вв. 

Трактаты, статьи, эссе. М.: МГУ, 1987.  

11. Ильин И. П. Постмодернизм: Словарь терминов. М.: ИНИОН РАН, 

2001.  

12. Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. М.: Наука, 

1986.  

13. Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного 

сознания. М.: Наследие-ИМЛИ РАН, 1994.  

14. Литературная энциклопедия терминов и понятий. М.: НПК 

«Интелвак», 2001. 

15. Лотман Ю.М. О русской литературе. СПБ.: Искусство-СПБ, 1997.  

16. Манн Ю.В. Русская философская эстетика. М.: МАЛП, 1998.  

17. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М.: Восточная литература, 2000.  

18. Михайлов А.В. Методы и стили литературы. М.: ИМЛИ РАН, 2008. 

19. Наука о литературе в ХХ веке (история, методология, литературный 

процесс). М.: ИНИОН РАН, 2001.  

20. Потебня А.А. Теоретическая поэтика. М.: Высшая школа, 1990.  

21. Семиотика. М.: Прогресс, 1983.  

22. Структурализм: «за» и «против». М.: Прогресс, 1975. 

23. Топорков А.Л. Теория мифа в русской филологической науке XIX 

века. М.: Индрик, 1997.  

24. Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Искусство, 

1977. Успенский Б. А. Поэтика композиции. СПб.: Азбука, 2000.  

25. Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М.: Наука, 1997.  

26. Ханзен-Лѐве О. А. Русский формализм: Методологическая 

реконструкция развития на основе принципа остранения. М.: ЯРК, 2001.  

27. Шайтанов И.О. Компаративистика и / или поэтика. М: РГГУ, 2010.  

28. Эстетика немецких романтиков. СПб.: СПбГУ, 2006.  

29. Эстетика Ренессанса. Т. 1-2. М.: Искусство, 1981.  



30. Якобсон Р. Работы по поэтике. М.: Прогресс, 1987.  

 

б) дополнительная литература 

1. Аристотель и античная литература. М.: Наука, 1978. 

2. Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. В 3 

томах. М.: Современный писатель, 1995. 

3. Бодлер Ш. Об искусстве. М.: Искусство, 1986.  

4. Валери П. Об искусстве. М.: Искусство, 1976.  

5. Буслаев Ф. И. Народный эпос и мифология. М.: Высшая школа, 2003.  

6. Вомперский В. П. Риторика в России XVII–XVIII вв. М.: Наука, 

1988. 

7. Герменевтика: История и современность. М.: Мысль, 1985. 

8. Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. М.: Intrada, 1999. 

9. Дильтей В. Описательная психология. СПб.: Алетейа, 1996. 

10. Древнегреческая литературная критика. М.: Наука, 1975.  

11. Зенкин С.Н. Небожественное сакральное. Теория и художественная 

практика. М.: НЛО, 2012.  

12. Ингарден Р. Исследования по эстетике. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 

1962.  

13. История русского литературоведения: Учебное пособие для 

студентов филологических специальностей университетов и пед. вузов / Под 

ред. П.А. Николаева. М.: Высшая школа, 1980.  

14. История чтения в Западном мире от Античности до наших дней. М.: 

Издательство «Фаир», 2008.  

15. Красавченко Т.Н. Английская литературная критика ХХ в. М.: 

ИНИОН РАН, 1994.  

16. Михайлов А.В. Избранное. Историческая поэтика и герменевтика. 

СПб.: СПбГУ, 2006.  

17. Михайлов А. В. Обратный перевод. Русская и западно-европейская 

культура: проблемы взаимосвязей. М.: ЯРК, 2000.  

18. Михайлов А. В. Проблемы исторической поэтики в истории 

немецкой культуры. Очерки из истории филологической науки. М., 1989.  

19. Немецкое философское литературоведение наших дней. СПб.: 

СПбГУ, 2001.  

20. Нестерова О. Е. Allegoria pro typologia. Ориген и судьба 

иносказательных методов интер- претации Священного Писания в 

раннехристианскую эпоху. М.: ИМЛИ РАН, 2006.  

21. Попова И. Л. Книга М. М. Бахтина о Франсуа Рабле и ее значение 

для теории литературы. М.: ИМЛИ РАН, 2009.  

22. Проблемы современного сравнительного литературоведения / Под 

ред. Н. А. Вишневской и А. Д. Михайлова. М.: ИМЛИ РАН, 2004.  

23. Пропп В.Я. Фольклор и действительность. М.: Наука, 1976.  

24. Психоанализ, религия, культура. М.: Ренессанс, 1992.  

25. Современные литературоведческие концепции: Герменевтика, 

рецептивная эстетика. М.: ИНИОН РАН, 1983.  



26. Социология художественной литературы в современном зарубежном 

литературоведении. М.: ИНИОН РАН, 1976.  

27. Тамарченко Н. Д., Тюпа В. И., Бройтман С.Н. Теория литературы: В 

2-х тт. М.: Academia, 2004. 

28. Энгельгардт Б.М. Феноменология и теория словесности. М.: НЛО, 

2004.  

29. Эрлих В. Русский формализм: история и теория. М.: Гуманит. 

агентство Академический проект. 1996. 

 

в) периодические издания:  

Известия РАН. Серия литературы и языка / Филология; Вопросы 

истории; Вопросы литературы; Вопросы филологии; Вопросы философии;  

Журналы издательства Nota Bene: Филология, Культура и искусство, 

Философия и культура, Исторический журнал - научные исследования; 

Новое литературное обозрение.  

 

г) интернет-ресурсы: 

Электронный журнал ИМЛИ им. А.М.Горького РАН «Новые 

Российские гуманитарные исследования». URL:http://www.nrgumis.ru/  

Публикации филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова: 

URL: http://www.philol.msu.ru/publications/  

«Журнальный зал» — электронная библиотека современных 

русскоязычных литературных журналов. URL:http://www.magazines.russ.ru  

Электронная библиотека по культурологии: URL: 

http://www.countries.ru/library.htm 

 

5.2. Дисциплина «Русская литература» (направленности 10.01.01 – 

Русская литература) 

 

а) основная литература: 

1. Апостолов Н.Н.Живой Толстой. М.,1928. 

2. Бочаров С.Г. О художественных мирах. М.,1985. 

3. Бочаров С.Г. Роман Л.Толстого «Война и мир». М.,1978.  

4. Бялый Г.Русский реализм: От Тургенева к Чехову. Л.,1990 

5. Громова-Опульская Л.Д. Избранные труды. М., 2005. 

6. История романтизма в русской литературе. Кн. 1–2. М., 1979.  

7. История русской драматургии XVII – первой половины XIX века. 

Л., 1982. История русской литературы XIX века: 1800–1830 гг. В 2 ч. / Под 

ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. М.: Изд. МГУ, 2001.  

8. История русской литературы в 4 т. Л.: «Наука», 1980.  

9. Лермонтовская энциклопедия. М.,1981. 

10. Летопись жизни и творчества А.П.Чехова. Т.1-2. М., 2000, 2004. 

11. Лотман Ю.М. О русской культуре. СПб, 1999  

12. Манн Ю.В. Поэтика русского романтизма. М., 1976. 

13. Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. М., 1996. 



14. Небольсин С.А. Пушкин и европейская традиция. М.,1999. 

15. Непомнящий В.С. Пушкин. Русская картина мира. М.,1999. 

16. Орлов П.А. История русской литературы XVIII в. М.: МГУ, 1991  

17. Очерки русской культуры XVIII века. Ч. 1-4. М., 1985-1990.  

18. Панченко А.М. Русская стихотворная культура XVII в. Л., 1973.  

19. Полонский В.В. Между традицией и модернизмом. Русская 

литература рубежа XIX–XX веков. История, поэтика, контекст. М.: ИМЛИ 

РАН, 2011. Поэтика русской литературы конца XIX–начала XX века. 

Динамика жанра. Общие проблемы. Проза. М.: ИМЛИ РАН, 2009.  

20. Развитие реализма в русской литературе: В 3 т. М.: Наука, 1972–

1974. 

21. Розанов В.В. О Пушкине. М., 2000. 

22. Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов): В 

2 т. / Отв. ред. В.А. Келдыш; ИМЛИ РАН. М.: Наследие, 2000. 

23. Толстой Л.Н.: pro et contra. СПб.,2000. 

24. Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. М., 1969. 

25. Фриндлендер Г.М.Достоевский и мировая литература. Л., 1985.  

26. Хализев В. Ценностные ориентации русской классики. М., 2005. 

 

б) дополнительная литература  

1. Поспелов Г.Н. История русской литературы XIX в. 1840–1860-е гг. 

М., Высшая школа, 1981.  

2. Смирнов А.А. Литературная теория русского классицизма. М., 1981. 

Смирнов И.П. Художественный смысл и эволюция художественных систем. 

М.: Наука, 1977. 

3. Текстологический временник. Русская литература XX века: 

актуальные вопросы текстологии и источниковедения. Кн. 1–2. М., ИМЛИ 

РАН, 2010–2012.  

4. Гришунин А. Л. Исследовательские аспекты текстологии. М., 1998.  

5. Лихачев Д. С. Текстология: Краткий очерк. 2-е изд.: М., 2006 (эл. 

рес.: http://www.lihachev.ru/nauka/literatura/biblio/).  

6. Современная текстология: Теория и практика: Сб. статей. М., 1997. 

Эдиционная практика и вопросы текстологии. М., 2006.  

 

в) периодические издания:  

Известия РАН. Серия литературы и языка / Филология; Вопросы 

истории; Вопросы литературы; Вопросы филологии; Вопросы философии;  

Журналы издательства Nota Bene: Филология, Культура и искусство, 

Философия и культура, Исторический журнал - научные исследования; 

Новое литературное обозрение.  

 

г) интернет-ресурсы: 

Электронный журнал ИМЛИ им. А.М.Горького РАН «Новые 

Российские гуманитарные исследования». URL:http://www.nrgumis.ru/  



Публикации филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова: 

URL: http://www.philol.msu.ru/publications/  

«Журнальный зал» — электронная библиотека современных 

русскоязычных литературных журналов. URL:http://www.magazines.russ.ru  

Электронная библиотека по культурологии: URL: 

http://www.countries.ru/library.htm 

 

5.3. Дисциплина «Литература народов стран зарубежья» 

(направленность 10.01.03 – Литература народов стран зарубежья) 

 

а) основная литература 

1. Авангард в культуре ХХ века. Теория. История. Поэтика. Кн. 1-2. 

М.: ИМЛИ РАН, 2010. 

2. Веселовский А.Н. Историческая поэтика / Под ред. В.М. 

Жирмунского. М.: Едиториал УРСС, 2008 (изд. 2-е стереотипное). 

3. Восток и Запад в балканской картине мира. М.: Индрик, 2007. 

4. Голенищев-Кутузов И.Н. Романские литературы. М.: Наука, 1975. 

5. Европейская поэтика от Античности до эпохи Просвещения. 

Энциклопедический путеводитель. М.: Изд-во Кулагиной INTRADA, 2010. 

6. Жирмунский В.М. Фольклор Запада и Востока. М.: ОГИ, 2004. 

7. Западное литературоведение ХХ века. Энциклопедия. М.: Интрада, 

2004. 

8. Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000-2000: Учебное 

пособие / Под ред. Л.Г. Андреева. М.: Высшая школа, 2001. 

9. Зарубежная литература конца XIX – начала ХХ века. Т. 1-2. М.: 

Academia, 2003 (2 изд., 2007). 

10. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: 

эволюция научного мифа. М.: Интрада, 1998. 

11. История всемирной литературы (ИВЛ). Т. 1-8. М.: Наука, 1983-

1994. 

12. Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. М.: Наука, 

1986. 

13. Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы 

художественного сознания. М.: Наследие-ИМЛИ РАН, 1994. 

14. Культурология. Энциклопедия. Т. 1-2. М.: РОСПЭН, 2007. 

15. Французская литература (1945-1990). М.: Наследие, 1995. 

16. Литература эпохи Возрождения и проблемы всемирной литературы. 

М.: Наука, 1967. 

17. Литературная энциклопедия терминов и понятий. М.: НПК 

«Интелвак», 2001. 

18. Литературоведение как проблема. Труды Научного совета «Наука о 

литературе в контексте наук о культуре». М.: Наследие, 2001. 

19. Мелетинский Е.М. Введение в историческую поэтику эпоса и 

романа. М.: Наука, 1986. 

20. Мелетинский Е.М. Историческая поэтика новеллы. М.: Наука, 1990. 



21. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М.: Наука, 1976 (изд. 2-е 

стереотипное, М.: Наука, 1995). 

22. Мифы народов мира: в 2 тт. М.: Сов. Энциклопедия, 1980-1982. 

23. Михайлов А.В. Избранное. Завершение риторической эпохи. СПб.: 

Изд-во СПбГУ, 2007. 

24. Михайлов А.В. Избранное. Историческая поэтика и герменевтика. 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. 

25. Михайлов А.В. Методы и стили литературы. М.: ИМЛИ РАН, 2008. 

26. Михайлов А.В. Обратный перевод. Русская и западно-европейская 

культура: проблемы взаимосвязей. М.: ЯРК, 2000. 

27. Михайлов А.В. Проблемы исторической поэтики в истории 

немецкой культуры. М.: Наука, 1989. 

28. Михайлов А.В. Языки и культуры: учебное пособие по 

культурологии. М.: Языки русской культуры, 1997. 

29. Поэтика. Словарь актуальных терминов и понятий. М.: Интрада, 

2008. 

 

б) дополнительная литература 

1. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: 

CODA, 1997. 

2. Аверинцев С.С. Риторика и истоки европейской литературной 

традиции. М.:  Языки русской культуры, 1996. 

3. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура 

Средневековья и Ренессанса. М.: Худож. лит., 1990. 

4. Из работ московского семиотического круга. М.: Языки русской 

культуры, 1997. 

5. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. 

Постмодернизм. М.: Интрада, 1996. 

6. Ильин И.П. Словарь терминов постмодернизма. М.: ИНИОН РАН; 

Интрада, 2001. 

7. Исследования по структуре текста. М.: Наука, 1987. 

8. История австрийской литературы ХХ века. Т. 1-2. М.: ИМЛИ РАН, 

2009-2010. 

9. История литератур Латинской Америки. Кн. 1-5. М.: Наука, 1985-

2005. 

10. История литературы Италии. Т. 1-3. М.: ИМЛИ РАН; Наследие, 

2000-2012. 

11. История литературы США. Т. 1-6. М.: Наследие, 1997-2014. 

12. Куделин А.Б.  Классическая арабо-испанская поэзия. М.: Наука, 

1973. 

13. Культ как феномен литературного процесса: автор, текст, читатель. 

М.: ИМЛИ РАН, 2011. 

14. Культуры Нового и Старого света XVI-XVIII веков в их 

взаимодействии. Л.: Наука, 1991. 



15. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Т. 1-8. М.: Высшая школа; 

Искусство, 1963-1994. 

16. Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб.: Искусство-СПб., 1998. 

17. Пятнадцатый век в европейском литературном развитии. М.: 

ИМЛИ РАН; Наследие, 2001. 

18. XVII век в мировом литературном развитии. М.: Наука, 1969. 

19. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М.: Наука, 1998 

(2-е изд., испр. и доп.). 

20. Художественные ориентиры зарубежной литературы ХХ век. М.: 

ИМЛИ РАН, 2002. 

21. Энциклопедический словарь английской литературы ХХ века. М.: 

Наука; ИМЛИ РАН, 2005. 

22. Энциклопедический словарь сюрреализма. М.: ИМЛИ РАН, 2007. 

23. Энциклопедический словарь экспрессионизма. М.: ИМЛИ РАН, 

2008. 

 

в) периодические издания:  

Известия РАН. Серия литературы и языка / Филология; Вопросы 

истории; Вопросы литературы; Вопросы филологии; Вопросы философии;  

Журналы издательства Nota Bene: Филология, Культура и искусство, 

Философия и культура, Исторический журнал - научные исследования; 

Новое литературное обозрение.  

 

г) интернет-ресурсы: 

Электронный журнал ИМЛИ им. А.М.Горького РАН «Новые 

Российские гуманитарные исследования». URL:http://www.nrgumis.ru/  

Публикации филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова: 

URL: http://www.philol.msu.ru/publications/  

«Журнальный зал» — электронная библиотека современных 

русскоязычных литературных журналов. URL:http://www.magazines.russ.ru  

Электронная библиотека по культурологии: URL: 

http://www.countries.ru/library.htm 

 

5.4. Дисциплина «Фольклористика» (направленность 10.01.09 – 

Фольклористика) 

 

а) основная литература 

1. Азадовский М.К. История русской фольклористики: В 2-х т. М., 

1958 (т. 1); 1963 (т. 2); 2-е изд.: М., 2013. Т. 1-2; М., 2014. 

http://imli.ru/upload/elibr/folklor/Azadovskij_M.K._Istoriya_russkoj_folkloristiki.

_1958.pdf 

2. Аникин В.П. Теория фольклора: Курс лекций. М., 1996. 

3. Богатырѐв П.Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971. 

4. Веселовский А.Н. Историческая поэтика / Ред., вступ. ст. и примеч. 

В.М. Жирмунского. Л., 1940. 



5. Веселовский А.Н. Избранное: Историческая поэтика. М., 2006. 

6. Гацак В.М. Восточнороманский героический эпос. Исследование и 

тексты. М.: Наука. 1967. 

7. Гацак В.М. Устная эпическая традиция во времени: Историческое 

исследование поэтики. М., 1989. 

8. Гусев В.Е. Эстетика фольклора. Л., 1968. 

9. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976 (и др. изд.). 

http://imli.ru/upload/elibr/folklor/Meletinskij_E.M._Poetika_mifa._1976.pdf  

10. Померанцева Э.В. Мифологические персонажи в русском 

фольклоре. М., 1975. 

11. Пропп В.Я. Морфология сказки: Л., 1928. (2-е изд. М., 1969.) 

http://imli.ru/upload/elibr/folklor/Propp_V.YA._Morfologiya_volshebnoj_skazki._

2001.pdf  
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2. Детский фольклор пятиклассников средней школы № 11 г. 

Жуковского Московской области    http://school11.zhukovskiy.ru 

3. Кафедра фольклора Московского государственного университета  

им. М.В.Ломоносова   http://www.philol.msu.ru/~folk/index.htm 

4. Лаборатория фольклора Поморского государственного университета  

им. М.В.Ломоносова   http://folk.pomorsu.ru 

5. Российский фольклорный союз  www.folklore.ru 

6. Русская народная свадьба Ульяновской области 

http://russwedding.narod.ru 

7. Русская традиционная культура    http://ru.narod.ru 

8. Русский фольклор в современных записях  www.folk.ru 

9. Учебно-научный центр типологии и семиотики фольклора РГГУ 

«Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика» 

www.ruthenia.ru/folklore/index.htm 

10. «Фольклор Новгородской области» (Новгородский государственный 

университет) http://www.novgorod.ru/rus/hist/folk/   

11. Фольклорный архив Нижегородского Государственного 

Университета им. Н.И.Лобачевского   www.unn.ac.ru/folklore/folk.htm  

12. Фонограмм архив Института языка, литературы и истории КарНЦ 

РАН   http://phonogr.krc.karelia.ru/ 

13. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор»  http://www.feb-web.ru/feb/feb/folk.htm 
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6. Приложения 

Приложение 1   
Образец титульного листа научно-квалификационной работы 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт мировой литературы им. А.М.Горького 

Российской академии наук 
 
Отдел ___________________________________________________ 
 (название отдела) 

 

 

 

НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 (диссертация) 
 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

(Название работы) 

 
____________________________________________________________ 

(ФИО аспиранта) 

 
 
 
 
 
 
 
Направление подготовки ____________________________ 
 (шифр и наименование направления) 
 

Направленность 

_____________ 
 
_______________ 

 (наименование направленности) 
 
 
Научный руководитель ________________ И.О. Фамилия 
 (подпись, дата)  

Зав. отделом ________________ И.О. Фамилия 
 (подпись, дата)  



Приложение 2   
Отзыв научного руководителя 

 
О Т З Ы В  

на научно-квалификационную работу 
 

аспиранта  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института мировой литературы им. А.М.Горького 

Российской академии наук  
_________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 
Направление подготовки________________________________________________  
Направленность подготовки _____________________________________________ 
Тема научно-квалификационной работы _____________________________________  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  
Заключение об актуальности работы __________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

 
Заключение о научной новизне научно-квалификационной работы_____________  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
Основные результаты диссертации и положительные стороны _________________  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 
Недостатки работы ___________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________



Оборотная сторона отзыва 
 
Индивидуальные особенности аспиранта, навыки работать с литературой, навык 
публичных выступлений ____________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
 
Степень сформированности универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций _______________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

 
Основные публикации _____________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  
Заключение и краткий вывод о проделанной работе _________________________  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 
Рецензент                   _______________      ___________________________  

(подпись) (Ф.И.О.) 

 
«____»___________ 20___ г.



Приложение 3   
Рецензия на научно-квалификационную работу 

 
РЕЦЕНЗИЯ  

на научно-квалификационную работу 
 

аспиранта  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института мировой литературы им. А.М.Горького 

Российской академии наук  
_________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 
Направление подготовки________________________________________________  
Направленность подготовки _____________________________________________ 
Тема научно-квалификационной работы _____________________________________  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  
Заключение об актуальности работы __________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

 
Заключение о научной новизне научно-квалификационной работы_____________  
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
Основные результаты диссертации и положительные стороны _________________  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Недостатки работы ___________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________



Оборотная сторона рецензии 

 
Индивидуальные особенности аспиранта, навыки работать с литературой, навык 
публичных выступлений ____________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
 
Степень сформированности универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций _______________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

 
Основные публикации _____________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  
Заключение и краткий вывод о проделанной работе _________________________  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Рецензент                   _______________      ___________________________  

(подпись) (Ф.И.О.) 

 
«____»___________ 20___ г.



Приложение 4  
 

Титульный лист научного доклада  
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт мировой литературы им. А.М.Горького 

Российской академии наук 

 

 

Отдел ___________________________________________________ 
 (название отдела) 
 
 
 
 
 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД  

по итогам выполненной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

(Название работы) 

 
 
____________________________________________________________ 

(ФИО аспиранта) 

 
 
 
Направление подготовки ____________________________ 
 (шифр и наименование направления) 
 

Направленность 

_____________ 
 
_______________ 

 (наименование направленности) 
 
 

 

Аспирант ________________ И.О. Фамилия 
 (подпись, дата)  

Научный руководитель ________________ 
 
И.О. Фамилия                  

 (подпись, дата)  

Зав. отделом ________________ И.О. Фамилия 
 (подпись, дата)  

 

 

 


