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I. ЦЕJIИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕ[IИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебная дисlll4пJIина (модlу"пь) K(Do.,lbli,,lopll(:пlulca) о,гносится к llиклу <обязапlельньlе

duсцuплuttьJ)) и направлена на подготовку l( сдаче кандидатского экзамена.

Цели освоения дисциплины (Фольклористика): фунламентальная подготовка

высоI(окваJIифи цированных кадров, обладающих широкими познаниями в обJ]асти

фолы<лористикrа; углубленное изучение аспирантами теоретических работам и основных

положений в -рудах теоретиков срольклора; дальнейшее формирование у аспирантов навыков

творческого о)мысления произведений устно-поэтичесl(ого творчества; привитие аспирантам

любви к образвому вырая(ению, к произведениям народного творчества (пословицаI\4, поговоркам,

лирическим пэсням, сказкам и т.д.), а таюке навыков аналиЗа кОНКРеТНЫХ фОЛЬКЛОРНЫХ

произведений t, единстве их содер)кания и формы.

навыков самостоятельной научно-исслодовательской и

педагоги ческой деятельности ;

- углЁлеНное изучение теоретИческих и методологических основ филологической

науки; совершенствование философской подготовки, ориентированной на

профе ]сионt}льную деятельность;

- совqршенствование знаний иностранного языка для использования в научной и

профе ]сиональноЙ деятельности ;

- фориирование компетенций, необходимых для успешной научно-педагогической

работы в данноЙ отрасли науки.

П. ТРЕБОВАНИЯКРЕЗУЛЬТАТАМОСВОЕНИЯДИСIЦЛПЛИНЫ

В резу-lьтате изучения курса к Фольклорuсmuка ) аспирант должен:

Зпать:
- фунйлtенmальные проблелtьt фольклорuсmuкu;
* основные эmапы развu,пl.uя фолькпора,,

- базовьtе поло;жеtlurt u конL|епцuu в облш.спu фольruLорuспl,uкu;

- сuсrему Jtcaшpor ycmчozo нароdноzо mворчесmва u uх пlворческую взаllfurосвязь,,

* оlплччumельные ч обtцuе черmьl kaucdozo асанра u е2о Jvесmо в фольклорном процессе,

соdерлсанuе u поэmuку, а maс)lce преdусмоmренньlе проzралlJчtой mексmьl проuзвеdенuй

усmноео нароdноzо mворчесmва.

Уметь:
- рае{рЬlвапlь осrлбенносплч функцuонuрованuя, соdерэtсанuя u формьt проuзвеdенuй

Hapodr:oeo mворчеспlва в связu с разнообразньlмu конmексmамu uх ауmенmuчноео

бьtmоыtнuя (вербulьньtл4u u невербальньlJиI,l - uсmорuческllм, эmнОерафuческltJvr, dр,) С

uспользованuем ocHoh\btx поняmuй u mepJvruHo?, прuемов u меmоdов анаJluза u

uнmе р хр е mацuu m е кс mо в, пр uH яmьш в ф о ль кл о р uc muке ;

- пользоваmься научной u справочной лumера-mурой, бuблuоерафuческuJчlu uсmочнuкаJvlu u

совреJ|tенныл4u поllсковьlм,u сuсmеJйсl"уru (в mом чuсле указаmелrl]/ru сЮuсеmОв u моmuвов,

п у п,l е в о d uпх е лrl]чt u п о ф ол ь кп о р н ьlлl, ар х u в аNL d р. ) ;

- 11злаэаmь успхно u пuсь]vlенно своu BbtBodbt u наб.пюdенuя по вопросам фольклора;
со3lаваmь mексmы разноZо muпа (анноmацuя, коллекцuя фольклорньtХ mексmов,

копtма-tпларuй, обзор научньlх uсп.очнuков, оmчеm по umozcL|vl фольtаюрной пракmuкu,

рефеулm, ссl"|иосmояmельньtй аналlв mексmа фольклорноео проuзвеdенuя, сценарuй

фольtслорн оz о праз dн u ка/ф е с m uB аля),,

- прltлtеняmь полученные знанuя в научно-uсслеdоваmельской u dруzuх вudах dеяrпельносmu;

- чuп.lапlь лекцuu, провслduпл.ь пракпlчческuе заняпluя со сп,tуОенmамu, прuнU"уlаmь рубеасньtй

u uп,оzовьtЙ конmроль, орZанuзовывапхь любьtе BuObt проuзвоdсmвенной пракmuкu,

высmупаlпъ в качесmве руковоdumеля научно-uсслеdоваmельской рабоmьl сmуdенmов.
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Владеть:

- ocHoBHblM l меmоdамu 1l прuеh|алlu

d ае е с mан с кс й ф оль кло рuс m uкu,,
знанuй прu решенuu

про фе сcuoнlJльных з аD ач ;

- меmоdал,tч uсслеdованuя, релеванmньи4ч dля выбранноzо объекmа u лlаmерuала uсслеdоваtluя в

сооmвепlсmсuч с пlе]vlой научllо-квалuQлuкацuонной (duссерmацuонной) рабоmьt;

- способнос]t'll)lо Реu,lаm1 uсслеdовап,lельскuе заdачu в обласmu luассuфuкацuu u лtеmоdолоzuu

uсслеdованlлt яЗьlt{овL)Iх явле7tuй u еduнuц uсслеdуемоео язьtка (язьlков), в пlо74 чuсле

о суu|ес mвля ч1 ь ко рпусньtе uс сл е d ован uя.

ЦI. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСIЦIПЛИНЫ
Трудоемкость дисциплины

общая -грудоемкость дисциплины составляет б зачетных единиц 2lб часов, из них: лекции -

24 час., практические занятия (семинары) - З0 час. Самостоятельная работа - 162 час, Вид

отчетности - кандидаl,ский экзамен.

Iv. ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В п ]ollecce освоеtiия даttной учебrrоЙ лисциIlJlины исIlоJlьзуюl,ся сJlелующие

образователь Iыетехнологии :

- лич:lостно-ориентированные технологии обучения (проблемно-поисковая, дискуссионная,

колле{тивной м ыследеятел ьности, эвристического обучен ия, проектная);

прэдметно-ориентированные технологии (технология постановкИ цели, модульное

обучение);

- технология оценивания дости)кений обучающихся (рейтинговые технологии);

- интерактивные технологии (технология развития критического мышления через чтение,

технс.I]огия проведения дискуссий).

uссLrcdовапlельской u пракmuческой рабоmьt в обласmu

ль
модуля Наименование раздела (темы)

количество часов

Всего

Аулиторпая
работа

Вне аул.

работа
срл пз лр

1
Теоретическая фольклористика,

|4 2 10

2, Историческая фольклористика. 24 4 16

J.
Методология фольклористики.

30 4 4 22

4,
Гек стология фол ьклора.

24 2 18

5. Сф эрмлен ие резул ьтатов науч ного исследова}I ия, 20
,) \4

6.
Иетодология фольклористики. 24 2 + l8

,l.
Классификация и систематизация фольклора.

24 2 20

8. Эобирание и ар)(ивирование фольклора,
22 2 18

9. Исгориография фольк.ilористики.
з4 4 zб

Ипоео: 2Iб 24 30 ]б2

+

{
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Процен- занятий, проводимых в интераl(тивной форме, составляет не менее 25о%,

в процессе освоения дисциплины используtотся следующие способы и методы

формирования знаний: лекция-визуализация, проблемная лекLlия, мастер-класс, активизация

творческой дея.гельности, метод малых групп, упражнения, подготовка письменных аналитическLD(

работ, проектная технология.

Значите_льная часть занятий проходит в компьютерном кJIассе при использовании

современных сlедств обучения. Изучение дисциплины предусматривает проведение практичеоких

занятий в коипыотерном классе, оснащенном срелствами доступа в Интернет, локilльной

компьютерноЙ ceTbIo; позволяющеЙ организовать информационное взаимодействие во время

проведения заяятий, необходимыми программными средствами (операционной системой MS

Windows, программами пакета MS Office 2003/2010)

самостэятельная работа. Самостоятельная работа аспиранта является важным

дополнительннм видом деятельности9 позволяющим хорошо усвоить изучаемый предмет и одним

иЗ основныХ усltовиЙ дости)I(ениЯ необходимого KaLIecTBa подготовки, она предполагает

самостоятельн)е изучение рекомендованной учебно-методической и научной литературы,

раЗЛиЧНыхсПраВоЧНыхМаТерИаЛоВ'ПоДГоТоВКУl(ЛекциоННыМИПракТиЧескИМЗаНятИяМ.

\'.оtIЕноЧныВсРЕДСТВАлЛяТВкУIIIВГоконТРоЛЯИ
IIРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

текущzй контроль осуществляется с помощью организации кандидатского экзамена по

итогам изученной диоциплины,

Вопросы к экзамену по специальности

l. осо5енности фольклористики как научной дисциплины,

2. Фл.лологическое изучение фольклора,
З. Сгецифика фольклора,
4, Проблема стади.tльности в фольклоре,

5. Фольклор и мифология,

6. Пt,лифункttиональность tРольклора,

1. Тралиuия и импровизация в сРоllьклоре,

8.особенностибытованияфольклорНЫхПроИЗВеДенийВПрошЛоМИНасТояЩеМ.
9. Ва,риативность фольклора,
l0. Научные школы в фольклористике,
1 l. Гервые фиксации фольклора,
l2. Сс,бирание и изучение фольклора в XIX веке,

l3. Собирание и изучение фольклора в ХХ веке,

14. Современное состояние собирания и изучения фольклора,

1 5. )Itанровая система русского (или иного национального) фольклора,

16. Героический эпос: форr"роuuние, жанровые особеннооти, поэтика.

l 7. И эторическая песня, фор*"роuание, I(анровые_особенности, поэтика.

18. Щуховный стих: формирование, жанровые особенности, поэтика,

19. йрял и обрядовый фольклор,
20. Система календарных и семейных обрядов,

21. Сказки: )I(анровые разновидности, поэтика,

22. Заговор, ,,,oupouo," особенности, поэтика, специфика бытования на современном этапе,

2з. I'lифологические рассказы: жанрOвые особенности, поэ,гика, специфика бытования на

соВреМенНоЪ';Т".".r"", 
проза: )I(анровые разновидности, особенностИ ПоЭТИкИ, спеЦифика

бытования на современном этапе,

25. ]tlалые жанры фольклора: разновидности, особенности поэтики,

26. |етский фол ьклор : рurпоu"о"ости, особенности поэти ки, современное бытоваrIие,

27. Необрядовая и необрядовая лирическая песня: взаимосвязи, жанровые разновидности,

особенностн поэтики.
28. Частушка: разновидности, поэтика, современное бытование,

29. Песня литературного происхождения, хtестокий романс: специфика поэтики,

современное бытование.
30. Фольклорный театр: разновидности, особенности формирования,
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поэтика.
3l. Фольклор и литература. Фольr<лор и массовая культура,

32. Отражение фольклора в искусстве,

33. Влиянио авторского искусства на фольклор,

34, Сов[,еменное состояние фольклора, Понятие кпостфольклора>>,

3 5. Горс,дской фольклор.
36, Соо-ношение общего и локального в фольклоре,

37. Современные технологии в изучении фольклора,
38. Ролt. полевой работы в современном изучении фольклора,

39. Современные теI{денции изучения фольклора,
40. Фоьклористика как междисциплинарная наука,

\.I.УЧЕБНоМЕТоДиЧЕскоВоБЕсПЕЧЕниЕДиСциПЛины

подготlвка аспирантов обеспечена современной научно-информачионной базой,

Аспирачты в процессе изучения дисциплины могут воспользоваться:

- ресурсами библиотеки;

- Интсрнет-источниками, в том числе электронными справочниками, энциклопедиями,

учебни_<ами, сводами по фольклористике;

- полнотекстовой Интернет-базой диссертаций и авторефератов,

Основная и дополнительная литература

Основная лштература
1. Дзадовский м.к:ййj, ру".пои фольклористики: В,2-х т. М., 1958 (т, l); t96з (т, 2),

2, Амкин В.П. Теория фЬльклора: Курс лекций, м,, 1996,

3. Бо-атырёв П.Г. Вопросы теории народного искусства, м" 1971

4. В*еловский д,Н. Историческая поэтика / Ред., вступ. ст. и примеч. В.М. Жирмунского,

героический эпос, Исследование и текс,гы, М, Наука,

традиция во времени: Историческое исследование

'7, Грев В.Е. Эстетика фольклора, Л,, l968,

8. Иванова Т.Г. Исто|ио'ру".пой фольк.гrористики в биографических очерках, Спб,, l995,

9. Ifuяус в.л. Сюхсетика заговорных текстов славян в сравнительном изучении, к
псстановке проблемы. М,, 2000,

10. П,lмеранцева Э.В. Мифологические персонalки в русском фольклоре, М,, 1975, Пропп

ВЯ. Морфология ск.tзки: л., l928, (и поел, переизл,)

11. Пэопп В.Я. Исторические корни волшебной сказки:л,, l946. (и послед, Переизл,)

12. Пэопп в,я. Русские аграрные праздники: опыт историко-этнографического

И(;СЛедования. Л., l 963.

l3. Путилов Б.Н. Героический эпос и действительность, л,, l988,

14. Путилов Б.Н, Фольклор и народная культура, спб,, l994,

15. Сцавянские древности. Т. 1-5. м,, 1991- 2012,

l6. Сr.лирнов Ю. И., Славянские эIlические традиции, м,, l974,

l7, Соколов Ю.М. Русский фольклор, М,, l94l,
l8, Тэпорков д.J1. ТЬор"я мифа в русской филологической науке XlX в, м,, l997,

19. ltичеров В.И, Зимний период русского народного земледельческого календаря XYI-xlx

в)ков. (Очерки по истории народных верований). м., 1957. [дн сссР, Трулы Ин-та

этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая, Новая серия, T,XL],

.Ц,ополн штельная литератур
абаЙрова Ф.3. ,Щетска, ,.pouu, поэзия ,Щагестана // Щружба, 1978, J\b 1,

Аджиев А.М. .Щальние дороги песни, Махачкшlа, |977,

Аджиев А.М. Устное народное творчество кумыков, Махачкала,2005,

л.. l940.
5, ГаJак В.М. Восточнороманский

l957 г.

6. Гшдак В.М, Устная эпическая
поэтики. М., 1989.

l,
2,

4,

На авар. яз.

Аджиев А.М. Специфика, связи и типология кумыкского песеннего

цсторическом освещении. Махачкала, 2008,

фольклора в



|979.

5. длиэва Ф.Д. Щагестанская народная сказка: о сюясетике бытовых сказок, IVlахачкала,

l 98:.
6. днт,lлогия дагестанской поэзии. Т. l. Песни народов .Щагестана / Сост, К,И, Дбуков и

др. Ilахачкала, 1980.

Т , Ахл lKoB А,А. Героико,исторические песни аварцев / Отв. ред. Х.М. Халилов,

Махачкала, l968.
8. Гамзатов Г.Г. Фольклорное наследие и современность // Изв, дН ссср, Сер, лит, и яз,

\9,71.,г.36.м5.
g, I-агиева Д.М. Очерки устно-поЭтического творчества лезгин. М,: Наука,2004,

l0. Гаг иева д.[\4. Пословицы и поговорки лезгин. Исследования и тексты, Махачкала,

20l ).

1 1 . Гас анов Г, Щагестанские народные песни, м,, l959,

l2. Гасанов М.М. f{агестанские народные пословицы, поговорки, загадки, Махачкала, 197 1,

13. Ща-естанская народная лирика / Пер, Н, Гребнева, м,, l957,

14. f{a-ecTan.nuo пuрооная проза: Сб. ст. / Сост, М.Р. Халидова, Махачкала, l982,

l6. Щагэстанские народные сказки / Пер,Н, Калиевой, м,, l957,

l7. Ща,тат У,Б. Фольr<лор и литература народов fl,агестана, М,, 1962,

1В. Жалры фольклора пЬролоu.Щагестана: Сб. ст. / отв, ред. С.М, Хайбуллаев, Махачкала,

19. Золотой сундук: Сказки татов ,Щагестана / Сост., пер. с тат, и примеч, А" Кукуллу, М,,

19,74.
20. Каг,иева Н,В. Горская свирель: !,агестанские народные песни, Махачкала, 1969,

2l. Ла-<ские эпические песни / Подгот, текста, пер,, предисл, и коммент, Х, Халилова,

Махачкала, l9б9.
22. Ма;омедов З.д. Композиция песенной лирики народов !,агестана. Махачкала,2003,

23.МфолоГияНароДоВ!.агестана:Сб.ст./Сост.М.Р.Халидова.Махачкала,1984.
24, Назареuи" д.'Ф. Отобранное по крупицам: Из даI,естанской кол;rекции пословиц и

поговорок. Махачкала, 1958.

25. Назаревич д.Ф. В мире горской народной сказки. Махачкала, |962,

26. Пеэни безымянных певцов / Пер, Н, Гребнева, Махачкала, 1960,

27. Поэзия народов Щагестана / Сост. Д, Дджаматов и др. Махачкала, 1954,

28. Поэтика qrono-opu народоВ /{агестана: Сб. ст./ Сост. Д.М, Ддlкиев, Махачкала, l981,

29, Ссвременный фольклор народов !,агестана: Сб. ст. / Сост. Х,М, Халилов, Махачка,па,

1 983,
30.СюазкиНароДоВ!'агестана/Сост.иаВТ.ПриМеч.Х.М.Халилов.М.,1965.
31. Сетира и'юмор' народов ,Ц,агестана / Сост. д. Ахлаков и др,; Отв, рел, Х,М, Халилов,

А.А. Ахлакоь Махачкыа, 19'l 6.

32. Тралиuионный фольклор народов !,агестана, М,: Наука, 1991,

З3. Фольклор народов ,Ц,агестана о Великой отечественной войне, Махачкала, 2006,

З4.ХайбУллаевС.М.АварскаянароДНаяЛИрика'Махачкала,|9'7З.
З5. Халидова М.Р" Мифологический и исторический эпос народов rЦ,агестана, Махачкала,

З6. Халидова М.Р. Устное народное творчество аварцев. Махачкала,2004.

37.ХалиловХ.М.Лакскийпесенныйфольклор'Махачкала.1959.
3В.ХалиловХ.М'УстноеНароДНоеТВорЧесТВоJlакцеВ.Махачкала,2004,

Источники
оснозные издаtlия текстов былин, сказок и библиографию и9то:н.yков см, в разделе

<Фольклор) DЭБ кРусская литература и фольклор>>: !:lФ!/f!Ь:wф;u/ feb/feb/folk,htm,

Майков Л.Н. Великорусские закJlинания, спб,, l996,

мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири, Новосибирск, 1987

МУлростьНароДНая.ЖизньЧеЛоВекаВрУсскоМфольклоре.Вып"l.М.,1991.
Руссt.ая народная поэзия. Лирическая поэзия, л,, l984

Руссгая народная поэзия. Обрядовая поэзия, л,, 19в4

Руссгая народная поэзия. Эпическая поэзия, л,, 1984

Руссгий школьный фольклор. М., l99B,

свод памятников фольклора народов Щагестана: в 20 томах, Ин-т языка, лит, и искусства

им. Г. Цадасы ДФИЦ РАН.
'I'oM l. Сказки о животных / сост. д. М. Ганиева; отв. рел. Д. М, Ддяtиев, М,: Наука, 20 1 l,

Том Z, Волшебные сказки / сост. д. М, Ганиева; отв. ред. д. М. Дджиев, М,: Наука, 201 1,
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Том 3. Еытовые сказки /сост, Ф, А, Алиева; отв, ред, А, М, Адlкиев, М,: HayKa,20l3,

Том 4. Мифологическая проза / сост. М, Р, Халидова; отв. ред. Д, М, Мrкиев, М,: Наука,

2012.
Том5.Героичесttийигероико-исТорИЧескийэпос(сост.А.М.ддлtиев;

Алиева. М,: Ha,lKa, 2015.

Том б (lбрядовая поэзия / сост.: х. м' Халилов' Ф. д. длиева; отв, ред, д,

отв. ред. Ф. А.

М. дджиев. М.:

HayKa,20l7.
Том 7. ,Щетский фольклор / сост,: Ф, З,

Аджиев. Маха,,кала: Изл, дом к!,агестан>, 20 1 9,

Абакарова, Ф. Х. Мухамедова; отв, рел, А, М,

Том 8. Бшлады и бzutладные I,1есни / ooc,t ,: Ф, о. Абаrtарова, Ф. А, Алиева; о,гв, ред, А, М,

Адлtиев. Махачкала: Изд. дом к!,агестан>,202l ,

Том 9. IIеобрядовая лирика/ сост.: Х, М. Халилов, Д, Р, Гашарова; отв, ред, Ф, д, длиева,

Махачкала: Изц. дом <Щагестан>, 2020,

Том 1С. JIегенды / сост.: М. Р. Ха-лидова, ю. м. Муртазалиев; отв. рел. Ф. А, Алиева,

Махачкала: Изц. дом к!,агестан>, 202l,

Периодические издания
Журна-tы:

- кТрадиционная культура)

- <<}Кивая старинa>)

- <<Славяноведение)

- кИзьэстия ОЛЯ>;

- <Вогросы филологии>;
элоtтронный журнал имли кновые Российские Гуманитарные исследования)

http://vww.nrgum is.ru/
_эЛекIронНыЙжурналИЯЛИДФИЦРАНкВестникИЯЛИ>>ьщц/чеstпiкlуаli.ru

vypusk/

Интернет-ресурсы
Госудзрственный р".rryбп"пчнский центр русского _фоч*ор-u 

www,centrfolk,ru

Д"ЙЙ фольклорпятиклассников среднеlл шlоlы Ni" l] г,Жч,::::::лл"
f,,;;;;;';;r; http://schooll l .zhukovskiy.rLr Кафелра фольклОРа лМОСКОВСКОГОr !l l -____- __/ глll.,/:_J^- l.+.-

государствен-{огО университета им. М.В. Ломоносова http://www,phtlol,tпSц,ш/*I0lK/ lltuvlt"tluttt

лаборатория фольклора Поморского государственного университета им, М,в,ломоносова

http:/ifolk.pomoriu. ru Российский фольклорный союз www,folklore,ru

Русслея народная 
"uчдiбч 

Ульяновской йласти hФ://russweddiлg.narod,ru Русская

традиционнш культура httр://rч.паrоd.ru Русский фольклор.в современных записях www,folk,ru

Учебпо-научный центр ,"nono."" " .."rоr"пи фольклора ивги.. рггу <Фольк,пор и

постфольклоэ: струкryра, типология, семиотика> www.ruthenia.ru/folklore/index,htm <Фольклор

новгородскй области> 
- -|Ноu.ород.п,оИ 

,,._._l"_?jТ::Y""J:л,,:::":_'J"ТХЗ
ilйр"уiffi.пiчgоrоО.ru/ruуr,irугоrk/ Фольклорньiй _ lp.*"u. Нижегородского Государственного

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

языка, литертурЬ, , ".rор"" 
KapHI-\ РДНhttр:/iрhопоgr,krg,kаrеliа,ru/ Фундамент€шьная электронная

библиотека <Русская n"r"purypu и фольЙfr http://www.feb-web,ru/feb/feb/folk,htm

проrраммпо" об"ьпеrешие информациопно-коммуникациопных технологий

Перональный компьютер с выходом в интернет и локаJlьную сеть, мультимедийное

оборудованL-е, принтер, сканер.

ЧII. МДТЕРИДЛЬНОТЕХНИrIЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЩ,IIIJIИНЫ

занягия проводятся в специализированных аудиториях, предназначенньж для проведения

лекций и прктических занятий, оборудованных ноутбуком, проектором и экраном,
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1. цЕ.Iм IIрАктики
I-\елями фольклорной учебной практики являются: 1) практическое изучение фольклорной

традиции в естественных условиях; 2) овладение методиками собирания, систематизации, архивной

обработкифол,клорноГоМаТериаЛа;3)полевоеиссЛеДоВаниелокальноЙТраДицииРеспублики

Щагестан. 2. зАдАчи прАктики

- закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных во время

обучень;я;

- актуаlизация теоретИческих знаний, полученных при изучении курса <<Фольклористика);

- усовершенствование приобретенных практических навыков записи, классификации и

системьтизации фол ьк,гIорных произведений;

_ПоПоIНеНиефольклорНоГоархиВа(фонла,медиатеки)ИЯЛИДФиЦРдН;

-УсоЕршеНсТВоВаниеНаВыкоВархивнойкаталоГиЗацИисисПолЬзоВаНиеМновейших
инфорrчационных технологий,

-озНаtоМЛеНиессоДержаНиеМосНоВНыхработ,ВыПоЛНяеМыхВорганизацииПоМесТу
прохо)Едения практики;

- прин{тие участия в исследовании;

- усвсение приемов, методов и способов

резул ьхатов проведен ной работы ;

обработки, пре/lставления и иFIтерпретации

- при(,бретение практических навыков в булущей

отделLных ее разделах.

3. МЕСТО IIРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕДЬНОЙ ПРОГРАММЫ

пракмка является обязательным блоком основных образовательных программ подготовки

аспирантов л_..лл_л.,,,лу,

Фольrзlорная практика аспирантов является одним из видов учебной работы, направлоннои

на развитие практических навыков и уменийо а таюке формирование знаний обучающихся в

процессе вь:полнения определенных видов работ, связанных с булучей профессиональной

профессиональной деятельности или в

в ходе прохох(дения практики навыки доля(ны послужить основой дальнейшей

рабо.гыигtрактичсскойлеяТсJlЬllосl'И,1]l.оМЧисJlеиПосJlеоКоНЧанИя

деятельностшо.
Полученные

исследовател ьской

аспирантуры.

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ IIРЛКТИКИ

Стащаонарная фольклорная практика, выездная фольклорная практика, Стаlционарная

практика пFоводитсЯ в структуРных подр€lздолениях дФиЦ РдН и (или) в образовательных

УЧрежДеНия-<),расположеННыхНатерриторииг.Махачкалы'ВраМкахзаКЛюЧенНЬжДогоВороВ.
ВыезднаяпрактикапроВоДИтсяВНасеЛенныхПунктах'расПоложенныХВнетерриторииг.
махачкалы, в рамках закпюченных договоров,

5. МЕСТО И ВРЕМЯ IIРОВЕДЕНИЯ IIРАКТИКИ

Фол,клорная практика организуется по согласованию с научным руководителем, Сроки

ПроВеденияпракТикииеепроГраМмаУсТаНаВлиВаЮТсясоГласноУчебномупЛанУ.

6. РЕЗУЛЪТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ IIРАКТИКИ

ВрезУльтатепрохо)IценияДаннойпроизВоДственнойпрактикиобУчающийсядолЖен

приобрести следующие практические навыки, умения:

_сгособностЬследоВатЬэТиЧескиМнорМаМвпрофессиональнойдеятелЬносТи;
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спос )бность планировать и решать задачи собственного профессионального и

л ичностноI"о развития,

- споссбность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов

исследо.вания и и нформационно-коммуни I(ационных технологиЙ;

- готоЕноСть организовать работу исследоватеJlьского коллектива в научноЙ отрасли,

соответ )твующей направлению подготовки;

сп(собность к самостоятельному осуtцествлению научно-исследовательской

деятелшlости, комtlлексному, систематическому и оптим,lJIьному анализу полученных

научно- исСледователЬских резулЬтатов В области фольклористики;

овлхдеть практическими навыками записи, классификации и систематизации

фолькл )рных произведений; навыками архивной каталогизации с использованием

новеЙших информационных технологиЙ.

7. СТРУКТУРА И СОДВРЖАНИЕ IIРАКТИКИ

общее руководство практикой осуществляет руководитель фольклорной практики от

дФиЦ РдН, Д.спиранl,у таюке назначается непосредственный руководитель фольклорной практики

от структурно-о полразделения дФиЦ РДF{, организации или учреждения по месту прохоя(дения

практики.

Руковсдитель фольклорной практики от ЩФИL\ РАН:

о разра5атывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период

прак-ики;
о }частв}ет в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работы в

оргаЕизации;

осуLIЕствляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствия ее

соде]жания требованиям, установленным ОПОП ВО;

оказЕIвает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуtшьных

задании;
. оцеН,tвает результаты прохоя(дения практики обучающимися,

Руков,lдитель фольклорной практики от структурного подразделения дФиц рдн,

организации ttли учреяцения по месту прохо)tдения практики:

о согл.f,совывает индивидуаJIьные задания, содержание и планируемые результаты практики;

. пре.mставляет рабочие места обучающимся;

. обесflечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие

санLтарным правилам и требованиям охраны труда;

. проЕоди1, инструкт41к обучающихся по ознакомлению с требованИЯМи ОХРаНЫ ТРУДа,

техF,икИ безопасности, пожарной безопасности, а такя(е правилами внутреннего трудового

распорядка.
содержание практики определяется индивидуальной программой, которая разрабатывается

аспирантом совместно с руководителем фольклорной практики от ДФИц РдН и согласовывается с

руководител.м практики от структурного подразделения ДФИЦ РАН, организации или учреждения

по местУ прсхоrl(дснИя практики. Программа доJlжна быть тесно связана с темоЙ диссертационного

исследовани ].

Содержание фольклорной практики
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п/п

Разделы (этапы)
практики

Виды работы,
включая

самостоятельную

работу ll

трудоемкость

Виды работ на практике,
включая самостоятельную

работу аспирантов

Формы
текущего
контроляВ часах в зЕт

1

Подготсвительный
:тап

18 0.5

Организационное собрание.

Ознакомление с рабочей
программой фольклорной

практики.
Проведение инструктФка по

технике безопасности.
Ознакомление с учреждением.

Индивидуальная
программа

прохопцения

фольклорной
практики

2. оснозной этап зб 1,0

Сбор, обработка необходимой
информации. Интерпретация

полученных результатов
выполненного индивидуаJrьного

задания, рекомондации
практического харlцт9ре:_

Практическая
часть отчета

з.
заклtglительный

этап
l8 0,5

написание отчета по

результатам фольк-rrорной
практики.

отчет по

практике

Зсего
,72

2

при прохоlкдении фольклорной практики аспирант обязан:

. своевэеменно приступить к фольклорной практике;

. полн(lстьк) выполнять задания, предусмотренные индивидуальной программой практики;

. подчцняться действующим в организации правилам внутреннего трудового гаспорядка;

. изучLть и строго соблюдать правила охраны труда, пожарной беЗОпаСНОСТИ И

про},Iзводствен но й сан итари и ;

. в сро{ подготовить и представить отчет о результатах фольклорной практики,

8. НДУЧНО-ИССЛВДОВДТЕЛЪСКИЕ И НДУЧНО_ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ТВХНОЛОГИИО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ

в прцессе прохо)lцения практики могут быть использованы следующие научно-

исследовательские и науч нO-производствен н ые теNнологии :

- сис-емный подход, при котором образовательная структура9 должна рассматриваться как

совокупность взаимосвязанных компонентов, имеющая цель, вхоД, связь с внешней средой,

обратную связь;

- коьiплексный подход, при котором доля(ны учитываться технические, экономические,

оргаil4зацИонные, финансовые, социчIльные, политиЧеские, культурные аспекты

деяте 1ьt,|осl,и орган изаци и ;

- инlеграционный подход, наце.ltенный на иссJlедование и усиление взаимосвязеи мех(ду

отдельными полсистемами и элементами деятеJlьности,

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
по рэзультатам прохождения практики аспирант в течение l0 рабочих дней представляет

руководитеrю фольклорной практики от дФI,п] рдн отчет с анЕrлизом всех видов его

деятельностн.
отчет о практике - основной документ, характеризующий работу аспиранта во время
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практики. В отчgте дол)Itны быть представлены сведения о практиканте и руководителе

фольклорной пэактики от структурного подразделения дФиЦ РДН, организации или учреждения

по месту прох]ждения практики, наименование организации или учре}Iцения, сроки практики,

перечень выпоJненных работ, иные сведения. отчет подписывается практикантом, руководителем

ф*"*ор"ой грактики от структурного подразделения дФиЦ РДН, организации или учреждония

по месту прохDх(дения практики, отчет представляется руководителю фольклорной практики от

дФиц рдн дrя проверки, который выявляет, насколько полно и глубоко аспирант изучил круг

вопросов, опрецоленньж индивидуаJIьной программой практики. Руководитель выставляет оценку с

учетом отзыва непосредственного руководителя практики аспиранта,

К отчету должен быть приложен отзыв непосредственного руководителя фольк,гlорной

практики от сгруктурного подразделения ЩФИI-\ рАн, организации или учреждения по месту

прохождения грактики с оцанкой работы практиканта по итогам прохождения практики,

Итоговзя аттестация по практике осуществляется руководителем практики от,ЩФИЦ РАН в

форме зачета. При этом учитывается качество представленных аспирантом отчетных материалов и

отзыв непосредственного руководителя фольклорной практики от структурного подразделения

ДФИцРАН,организацииилипредприятияПоМесТУпрохожДеНИяпракТики.

10.УЧВБно-МЕТоДиЧЕСкоВиинФоРМАционноЕоБЕсПЕЧЕниЕ
прАктики

При грохо}Iцении фольклорной практики аспиранты используют литературу по теме

диссертацион lого исследования, информационные источники оети Интернет, офици€lльные сайты

организаций, з которых осущеотвляется практика,

Литеtr атура для подготовки интервыо

1. Дд,lньева С.Б. llрограмма д"aч"пr,"пrt кМетодика полевых исследований в области

фольклора>>// Учебные программы по дополнительноЙ специ€tлизации кФольклористика),

2. Дкryальные проблемы полевой фольклористики, М., мгу, Вып, 1,2002г,, Вып, 2,200Зг,

3. Балашов Щ,М. Как собирать фольклор (руководство по сбору произведений устного

народного тв,)рчества). М.,1971 .

4. tsасиленко В.д. Учебная практика по фольклору студентов филологических факультетов

педагогичесмх инотитутов: Организационно-методическое руководство, длма-Ата,|9'79,

5. Крl.глов Ю.Г. Фольклорная практика: Гlособие для студентов и преподавателей, м,, 1979,

6, Круглов Ю,Г, Фольклорная практика:Учеб. пособие для студентов, Изд,2-е, М,, 1986,

7.МегоДическИеУкаЗаНияПособираниюрУссКоГофольклора.М.,1994.
8. По,lевые вопросники и исследовательские программы для собирания фольк,ltора, Под ред,

Т.Б, ,Щиановсй. М., МГУ, l999.
9. Псмеранцева Э.В. Собирайте фольклор // Померанцева Э,В, О русском фольклоре, М,,

19,1,7.

10. Слвушкина Н.И. О собирании фольклора, М,, 1979,

1 1. Сэливанов Ф,М. Студенческая (lольклорная практика: Учебно-метоД, пособие, м,1982,

12. ]/чебная практика по фольклору в условиях Челябинской области: Программа и

методическLе рекомендации / Сост. Д.И. Лазарев. Челябинск. l980, ФолькJ]орная практика:

методическ,lе указания для студентов заочного отделения филологического и флiчно-l,горского

факультетОв / Сост. Т.С, Канева. Е,А, Шевченко, сыктывкар,200l"

lЗ. Glольклорная практика: Методические указания / Сост, КЗ, Шумов, Пермь, 1998,

14. Qольклорная практика: Путеводитель. (Сост. длейников о,ю,, Синкин В,И,, Пухова

Т.Ф., Христlва Г.П.) BopoHe>tt, ВГУ 2001г,

Учебно-метоДиЧескоеиинформационноеобеспечениеПракТики
10.1 Осповная JIитература:
1. Г1,1охотнюк, Т. Г. Устное народное творчество, Ч. 4 [Электронный ресурс] : учеб, пособие

:в4ч.Ч.4/Т.Г.Плохотнюк,Е.И'ТУлякова.-2-еИЗД.,сТер.-М.:ФЛИНТА"2012.-6Вс"-lSВN
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918_5_g165_151 i_1 http://znanirrm.com/bookread.php?book:456369 (лата обращения 29 12,2014),

1 0.2. !,с полнительная литература:

l. Карпlхин И.Е, Русское устное народное творчество: учебно-метод, пособие, М,: Высшая

школа,2005. Гриф НМС.
2. днимн В. П. Русское устное народное творчество: учебник для студентов вузов, обуч, по

спец. кРусский язык 
" 

n"r.purypa> - 3-е изд, - М,: Высшая школа, 2009, Гриф МО,

l0.3. И rтернет-ресурсы:
l. IvIатсриало, 

"uиru 
,iВусский фольклор> // URL: http://rusfolklor,ru/about

2. Проект крусский фольклор в современных записях)) ll

http : //vv z. п w. ru / Р rоj ects/ Fо l k/ i п de х, h ttT

11.МАТЕРИАлъно-ТЕхниtIЕскоЕоБЕспЕЧЕниЕIIРАкТики
ДлЯ проведениЯ фольклорной практики в организациях для аспирантов необходимы

специаJIьно оеорулованные рабочие моста, соответствующие индивидуальной программе практики,

URL:

4,7



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВДНИЯ РОССIЙСКОЙ ФЕДЕРАIЦIИ

(миноБрнАуки россии)
ФЕДЕРАЛЬНоЕГоСУДАРсТВЕННоЕБЮДЖЕТНоЕУЧРЕЖДЕНиЕндУкИ
до."стойёriй Бдшрдлъный исслЕдовдтЕлъский цшнтр

российской дкддЕмии нАук

УТВЕРЖДАЮ

,Щиректор ДФИЦ РАН

А.К. Муртазаев

2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАМIUА ДИСЦИПЛИНЫ

од.А.02
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский)

Специальность: 5 .9,4 - Фольклористика

Уровень образования
Подготов*u *uдро" высшей квалификации (аспирантура)

Форма обучения: очная

статус дисциплины : обязательные дисциплины

Махачкала2022

l1



Рабочая программа дисциплины <Иностранный язык (английский)> по

специальноGти 5,9,4 Фольклористика, составлена в соответствии с

Федеральными государственными требованиями к структуре программ

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре,

условиям и}: ре€шизации, срокам освоения этих программ с учетом р€lзличных

ъор* обуче--rйя, утвержденными приказом Министерства образования и науки

Ёоссийской Федерации от 20 октября 2021 г, Ns 951,

Разрабоmчilк:

Канд. фило.т. наук Кардашев Э.Н.

2022 г.

CoanacoBaцo:

Зав. аспирантурой ДФШ{ РАН

,-\ ,n,,'

,_ф?

Сфиева,Щ.К.

Зам. дирекгора ДФI,il] РАН по

на научной работе, канд. биол. наук

, 7 { ,022r,



l. Область примененшя

Настоящая программа учебной дисциплины кИностранный язык (английский)>

устанавливаот минимаJIьные требования к знаниям и умениям обучающегося в аспирантуре

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности,

програпrма предназначена для преподавателей, ведущих данную дисципли}ry, и

единицы (144 часов

108 часов,

Щель освоения дисциплины
l_\ельк освоения дисциплины кистория и философия науки) являются владение аспирантом

орфографичес-кой, орфоэпической, лексическойо грамматической и стилистичоской нормами

изучаемого яэыка в пределах программных требований и правильно использовать их во всех видах

речевой комNrуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения,

пере.шнь плапируемых результатов обучения по дисциплине, соотпесенньш с

планируемьЕrtи результатами освоения образовательной программы подготовки научно_

педагогичесЕих кадров в аспирантуре.
по скончании освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине

(модулю) кИчостранный язык (,английский)>:

Форма
аттестации

Консультации

Перечень план uя по duсцuплuне

IIать:
-особенности представления результатов научной деятельности в устной и

исьменгtой форме при работе в российских и мехцународных коллективах,

меть:
следовать нормам, IIринятым в научном обществе при работе в российских

мехцународных исследовател ьских коллективах с цел ью решения научн ых

науч но-образовател ьн ых задач ;

осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и

iеждународных исследовательских коллективах, оценивать последствия

ринятого решения, нести за него ответственность перед собой, коллегами и

НаВыкаМИаНчlЛИЗаосНоВНыхМироВоЗЗреНtlескИхИМеТоДоЛоГИЧеских

м, в том числе м9)Iцисциплинарного характера, возникающих при

по решению научных и научно-образовательных задач в российских

Готовность участвова:ь
в работе российских и
межд/народных
исследовательских
коллективов по

решению научных и

научно образователь
задач

\ о тпrr цIiп па по видам

учебные занятия

с)

у

в том числе

Кснтактная работа обучающихся с преподавателем

срВсе
го

из них

Лекции
Лаборат.
занятия

Практ.
занятия

кср

l 108 l08 зб экзамен
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)шению науч н ых и научно-образовател ьных задач ;

техноJIогиями планирования деятельности в рамках работы в

и международных коллеI(тивах по роlfiению научных и

чно-образовател ьн ых задач ;

лич}Iыми типами коммуниI(аций при осуществлении работы в

tлйских и ме)lцународных коллективах по решению научных и

методы и технологии научной коммуникации на

ятельности в устной и письменной форме при работе в

и йсrtих и ме)lцу народн ых исследовател ьских коллективах,

leTt':
едовать основным нормам, принятым в научном общении на

,дарственном и иностранном языках,

навыками анаJIиза научных текстов на государственном и иностранном

ыках;
навыками критической оценки эффективности различных методов и

научной коммуникации на государственном и иностранном

ии профессиона.ltьной деятельности на

,дарственном и и

'отовность испол ьзовать

дарствеtltом и

2.объемДисI]IплиныВзаЧетныхеДиницахсукшаниемколичестВаакаДемиЧеских
часоВ'ВьцеЛенныхнаконтактнУюрабоryобУчаю'цихсяспрепоДаВаТелем

(по зидам занятий) и на самостоятельную рабоry обучающихся

общаятруДоеМкостЬДИсциПЛиНысосТаВляет4заЧетныхеДиНиц(з'е,),144акаДеМиЧеских
часов.

3.1, объём iuс по Budalttl чебньtж занцпlцЦ

Конпакmная рабоmа обучаюlцuхся с препоdаваmелем (по вudам

в том числе:

ческие заня,гия (рqщц

- индивидуальная работа обучающихся с ли,I,ературой, интернет-

- промежуточная аттестация - письменный перевод научного

текста по научной сп9!l!шьч9$ц
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3,2. Ра:dелы duсцаплuнь, ч mруdоемкосmь по вudам учебньtх
заняmuй (в окаdемчческuх часах)

Формирвание языковых навыков (фонетических,

осуществляется в процессе формирования и развития аспектов

лексических, грамматических)

речевой деятельности "'чтелд9,

lltгs Раэцел дисциплины

оL
Фо
ф

.<
ч
Q

Fоо

:Фоd
q
t-.

с

Виды учебных занятий,

включая самостоятельную

работу трудоемкость (в

часах'!

аудиторные учебные
занятия Фi Формы текущего контроля

усп9ваемости,
(ýd

с(ле
(€F=

*dЕV>l-д

>lфО

Ф

()d
с)f

t/ 0)

=ох\/
Fc)

Ек:гЦ
аý

t-.о|о
(d

Ф
д
g
9
ьао
\о

ч

-оах
.д Ёlн0Е({ixY
t- \ооо
Е
о

6 2
Беседа.

Выборочный опрос.1

-About myself."
Правила чтения.

Транскрипция. Интонация

8

2

"Why have I chosen а сагееr

of а sc entist?" Порядок слов

в англ лйском предложении.

Случаи отступления от

пр, мого порядка слов

(инв эрсия, усилител ьные

конструкции)

8 6 2
,Щискуссия.

Перевод,

з

"гаlпоus scientists in

:hemis try" Существительное
Функ дии существительного

в предложении.
()бразование форм

м Hr)}I(ecTBeH ного ч исла,

Способы перевода
существительных,

характерных для научного
текста

8 6 2
Перевол.

Презентация.

4

'ОFаm)us scierrtists irr physics"

Правило ряда. Работа с

переводческими
программами

8 6 2

Презентация.
Перевод текста с

выделением рядов разного
типа.

Редактироеание текста.

4



5

"Famolls scientists iri biology"
Слс,ва-заместители

суlLествительных и

глаг]лов-сказуем ых.

8 6 2

Презентация.

Грамматический тренинг.

Перевод продложений.

6

"Falolls scientists in

physic logy and nledicitle"

Прилагательные и наречия.

Их рсль в прелло)I(ении.

Стс пени сравнения.

Нестан 1артное образован ие

степенэй сравнения. Слова

few, little, muсh, mапу

8 6 2
Презентация.

Выборочный опрос.

,7

"FamoLts scierrtists iп

astrotlo ny" Глагол. Времена

англий )кого глагола. Форма

Simple.

8 6 2
Презентация

Грамматический тренинг

8

"Famous scierltists irl

geography Форма Регfесt.

Сlособы перевода

слово,)оче,гания itl |erm,s оf,

8 6 2

Презентация.

Грамматический тренинг.
Перевод

9
"Fllnous scientists in

matlrematics" Форма
Cot,ttinuous.

8 6 2 Презентация.

Грамм атический тредIdцг.

l0
"Re:etlt acltievetttetlts itt 

l

clletпistry" Форма РеrГесl | В

contittuotts. l

6 2
.Щискуссия,

Фронтальный опрос.

l1

"ReceIlt aclr ievements in

matlremati cs" Страдател ьный

залог. Разл ичные способы
пегlевода сказуемого в

страдател ьном зr1,1оге

8 6 2 Щискуссия.
Перевод.

|2
'oRecetlt achievements in

gео5rарlrу" Согласован ие

времен

8 6 2
.Щ,искуссия.
Перевод,

lз
'oRecent achievements itl

ast,ot-loI-lry" Модал ь н ые

глагfлы и их эквивaL,Iенты

8 6 2

Круглый стол,

Перевод предлох<ений с

модiLпьными глаголами из

монографии.



6 2

Щискуссия.
Игра-тренинг.

Выборочный опрос14
'оRесегt aclr ievenrerrts itl

biology" Неличные формы

глаго.lа. Причастие 1.

Образован ие сJl9цI!ц !9!ц

8

2
написание писем.

Перевод15

"E-mai ing" Причастие 2.

Функrии Причастия 2 в

предложении

8 6

6 2
Круглый стол.

Грамматический тронинг.lб
"Acadetn ic t-neetit,tgs"

Предлога, фразовые глагол ы
8

2 Реферирование текста.
|,|

Рефери эование литературы

по специzlJIьности.

При.астные обороты -

зависи чrые и Независимые,

8 6

2
Аннотирование статьи.

Грамматический тренинг.18

Аннотл рован ие литературы

по специttльности.

Инфинитив. Функции
инфинл,тива в предложении.

Образсван ие слоlttн ых (lорм

инфин 4l,ива. У ltсlт,ребление

ЧасТицы /с)

8 6

Итого t44 108 36

4.ПереченьУ.l€бно-метоДиЧескоГообеспеченияДЛясамосТояТеЛЬНойработы
обучающихся по дисциплине

1.БаеваН.А.lIрактикУмПоПереВоДУсанглиЙскоГояЗыкаНарусскийдляасПИранТоВи
сои,)КаТеЛей / н.д. Баева, Н.В. Потапова. - Кемерово, 2006, - 50 с,

2. для оптим€Ulьного освоения предлагаемой дисциплины обучающимся необходимо

собlюдатЬ сладующуlО последова,Гельность при выполнении самостоятельной работы:

з, по:накомиться с предлагаемым перечнем тем дисциплины;

4. рабэтаr.ь со словарём и интернеl,-ресурсами дома, чтобы принимать участие в дискуссиях

на науч но-практическом заняти и;

5. для выполнения ряда заданий необходимо использовать словари, дополнительную

ли]ературу, указанную в списке,

5.оlеночныесредстВаДляТекУЩегокопТроляиатТестацииобучаюЩегося

Конmроль качесmва освоеная

а) rпuповьlе заdанuя:

экзамен по дисциплине проводится по окончании 1

Экземен по дисциплине проводится в два этапа:

luсцuплuньt.

года обучения.

и



- на первом. эпlапе аспирант выполняет письменное задание: аннотация с ключевыми

словами к научной статье по направлению подготовки на русском и английском языках,

объем текста оригинальной статьи на английском языке - lз 000 -16 000 печатных знаков

(по согласованию с проподавателем дисциплины или членами комиссии), Объем аннотации

- от 25( до 500 слов в соответствии с межгосударственным стандартом по реферированию

и анно-ированию гост 1.g-g5. Успешное выполнение письменного задания является

условиеI\4 допуска ко второму этапу экзамена,

- впlорс.itэr?аl? проводится устно и включает в себя три задания:

l. Чтение и письменный перевод со словарем на русский язык оригинального текста по

направлению подготовки (материал предоставляется l{a экзамене), Объем 2000-3000 печатных

знаков. tsремя la выполнение работы - 60 минут, Форма проверки - чтение текста вслух, проверка

подготовленно,о письменного перевода, ответы на вопросы по содерх(аниIо текста !{а английском

языке.
2. Бе-лое просмотровое (без словаря) чтение оригинального текста монографии по

направлению подготовки/направленности объемом l 50 страниu, который выбрал обучающийся и

согласоваЛ с преподавателем по предмету. Объем текста для прочтения - l200-1500 печатных

знаков. Время на подготовку 3-5 минут. Форма проверки - передача содержания текста на русском

языке.
3. Беседа на иностранном языке по вопросам, связанным с направлением подготовки и

научной работrй обучающегося.

б) кF,tпlерuu ol|eтъlBaHu,l кол4пеmенцuй (резульmаmов)"

Чтенис:

- свободное беглое чтение иностранного текста вслух;

- ответы на вопросы, подробный или обобщенный пересказ прочитанного;

- уме-lие вычленять опорные смысловые блоки в читаемом, определять структурно-

семантическое ядро, выделять основtIые мысли и факты, находить логические связи,

исклю-lаl.ь избыточtлую информацию, груIlпирова,гь и объединять выделенные положения

по при нципу общнсlсти.

Перев,lд:

- адек-ватно перевести многоком понентные терм ины ]

найти соответствуюЩИе эквивzUIенты анг;rийских естественнОнаучныХ терминоВ В

русском языке;

-расПоЗНаТЬсЛоя(НыеГраММаТиЧескИесТрУкТУры'хараКтерНЫедЛяестесТВеННоНаУЧноГо
текста и употребить их на уровне продуцирования высказывания;

- расшифровать сокращения, характерные для научно-профессиональной литiратуры;

- грам матически и Jlексически корректно составить аннотацию к научной статье;

- квалифицированно выполнить реферативный перевод,

диалс,говые технологии :

обучают стратегиям, используемым в процессе общения

запла ]{ированного ком муникативного резул ьтата;

- устЕое изложение дискуссионного, диzuIогичеQкого характера;

- разЕитие навыков делового общения и сотрудничества,

Инфсрмационные технологии :

- овItrtдение навыками общения на иностранном языке в письменной форме, что позволяет

встугать в письменную коммуникацию в режиме реального времени;

- интеграц", у*"п"й " "uu",nou 
профессионaUIьной, переводческой и коммуникативной

деятеJIьности.
в) оп.uсанuе ulкальl оценuванuя

- свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующеи

отрасли знаний;

- bqrprnrrb извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода или

резtоме;
- деJ-ать сообщения и докJIады на иностранном языке на томы, связанные с научноЙ работоЙ

обу.вющегося;

- веgги беседу по научной специzLльности,

Оцевка копlл1.,lчно)) ставится при условии выполнения всех этапов экзамена (зачет и ответ) и

для достюкения

и
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подршумевает ]вободное беглое чтение иностранного текста вслух, грамматически корректные

ответы на вопfосы, подробный или обобщенный пересказ прочитанного; умение вычленять

опорные смысл.)Вые блоки, адекватный перевод, умение вести беседу по научной специальности,

Оценка <Gороlпо)) Ставится при условии выполнения всех этапов экзамена (зачет и ответ) и

подразумевает беглое чтение иностранного текста вслух с небольшими произносительными

погрешностямц ответы на вопросы, допускаются небольшие грамматические ошибки, которые

экзаменуемый ryт же исправляет, обобщенный пересказ прочитанного; уменио вычленять опорные

смысловые блски, адекватный перевод с н9большими стилистическими погрешностями, умение

вести беседу пс научной специальности,

оценка куdовлеmворumельно)) ставится при условии выполнения всех этапов экзамена

(зачет и ответ) и подразумевает чтение иностранного текста вслух с произносительными и

интоНационныииПогрешНосТяМи;отВ9тынаВоПросы'ВКоторыхдопУскаютсяграММатиЧеские
ошибки, обобценный пересказ прочитанного с угryщением вtl)кных детаJIей; умение вычленять

опорные смь словые блоки, перевод с небольшими стилистическими и смысловыми

погрешностямп, умение вести в кратком виде бесе,ry по научной специаJIьности,

оценка (неуоовлеmворumелыло)) ставится при условии невыполнения всех этапов экзамена

(зачет и ответ) и подразумевает чтение иностранного текста вслух с произносительными и

интонационньши искu,кениями; ответы на вопросы, в которых догryскаются грубые

грамматические ошибки, краткий пересказ прочитанного с упущением вФкных детаjIей; неумение

вычленять опсрные смысловые блоки, перевод со стилистическими погрешностями и искa:конием

смысла, во вFемя беседы даются краткие нершвернутые ответы с грубыми синтаксическими и

лексическими ошибками или умаJIчивание,

меmоdччsскае MamepuoJlbr, опреdеляюlцuе процеdуры оценuванлlя знанuй, уменuй,

ilавь'ковч(члtu)опЬ'mаdеяmельносmu'харакmершуюIцuеэmапы
ф ормuро в анuя компеmе нцuй

Оценка по дисциплине <Иностранный язык)) (английский)

экзамеЕу (наrисание аннотации на английском и русском языках

направлению подготовки/направленности) и оценки на экзамене,

Требсва :

объеи текста оригинЕUlьной статьи на английоком языке - 13 000_16 000 печатных знаков

(по согласовению а преподавателем дисциплины или членами комиссии), Объем аннотации - от
ло.ьолrrппрqцrяп u

аннотированпю ГОСТ 1 .9-95.

Писыленный перевод со словарем на русскиЙ язык оригин,lльного текста по направлению

подготовки ( иатериал предоставЛяетоя на экзамене). объем 2000-3000 печатных знаков,

Ориг,tнальное tlеперевод},lое научное

языка за последнИе 5-7 лет без о(lиuиального

скпадывается из допуска к

к оригинальной статье по

издание на английском языке написанное носителем

перевода rrа русский язык.

1.

2.

6. Перечень основной ш дополнительной литературы (учебной и научной),

необходимой для освоения дисциплины

а) основная лumераmура:
Чтепие и перевоД англиliЬкоЙ научноЙ и технической литераryры [Текст]: лексико-

граиМатиЧескиЙсправоЧНик/М.Г.Рубчова.-2-еизд,,исПр.иДоп.-Москва:АСТ,2010.-
38Zc.- ISBN 9'78-5-17,026461-2 :Б, ц,

Leam to Read Science. Курс английского языка для аспирантов [Текст]: учеб, пособие / Н,

И. llaxoBa [и др.]; отв. ред. Е. Э. Бреховских ; рук. Н. И. Шахова, - 8е изд, - М,: Флинта:

Наyка, 2012. - 356 с._ (iур. английского языка дIя аспирантов и научных сотрудников), -

ISEN 978-5 -89з49-5,72-0 (Флинта). - ISBN 918-5,о20з2583-8 (Наука)

и

б) dополнumельная лumераmура:



1. Electricll Роwеr: Обучение профессионально-ориентированному чтениIо: )rчебное пособие,

[Электэонный ресурс] / Itушникова I'.К. - М : Флинта,2005, - l04 с, - ISBN 5-89349_651_5,

2. Днгло-эусский словарь математических терминов: около 20000 терминов [Текст] :

справGлное издание, - 3-е изд,, стер, - М, :Мир,200l, - 4|4 с,

- ISBN 5-03-003393-9 (в пер,)

3. Днгло-русский словарь по нанотехнологиям ['I'eKcTl : 80 000 терминов и сокращений / Н, Н,

нович<ов. _ м.: информ, агентство дрмс_,гдсс,2010, _ 1092, [4l с, _ (научно_

техниL,есl(ие словари ixt ueKa;. - ISBN 9785_9взв4-0l3-3 (в пер.)

4, Englisl- fоr Соmрutеr Science Students [Текст]: учеб, пособие / сост,: Т, В, Смирнова, М, В,

ЮДельсон;НаУЧ.реД.Н.А.ЩУларевu.-s-.изД.-М.:Флинта:НаУка,2004'-].24,[47с.:ИЛ.
- (Для студентов, аспирантов), - Библиогр,: с, l24 (10 назв,), - ISBN 5-89349-203_х

(Флигта). - ISBN 5,02-0226947 (Наука)

5.Миньяр-БеЛорУЧеВаА.П.Англо-рУ".о".обороты.наУчнойреЧи:МеТоД"Пособие/д.П.
Миняэ-Белору""u, - 4-е изд, - М,: Флинта: HayKa,20l0, - l44 с,

6.Philpo:Saralr,LesleyCumickAcademicSkillsReading,WritingandStudySkills.oxford

учеб.-методо пособие. [Электронный ресурс] /

l84 с. - ISBN 978-5-9765-0909-2

Univetsity Press, 2007, 95 р,

1, Write effectively. Пишем эффективно:

Александрова Л.И, - М, : Флинта,2010, -

1, Переченьресурсовинформаuионно-телекоммуникационнойсети
<<ИнтернеТ>>, необходИмых для освоения дисцпплины

http://ed ition.cnrr.com/special s

www.leamoutloud.com
www.macmi l landictionary,com

www.plrysics,about.com
www.reuters.com

www. sciencedai lу,соп1

www.the-sc ienti st.com

www.petrsu.ru/ Struсturе/ Ssim/7,9-95,rtf

9.ПереченьинформачионнЬштехнологий'использУемыхприосУЩестВлении
образовательшого процесса по дисциплине, включая перечень программного

обеспечения и информационных справочньш систем

Всс.ДержаНиеДисцИпЛиныВКпюЧеНыслеДУюЩиеразДелы:осноВыМежкУлЬТУрнои
коммуникации (речевой этикет), профессиональная коммуникация в научной деятельности,

профессионЕJIьная коммуникация " 
п"очaо1"ческой деятельности, деловое общение, основы

презентациIъ основы машинного перевода и т.д, Обучение по дисциплине ведет к максимаJIьному

развитию к.)ммуникативных способностей аспирантов, давая возможность успешно общаться,

правильно подбирать матери€Ul, участвовать в дискуссии, готовить презентацию будущей

ДИССеРТаЦИ|r",И 
п"р"вод - это средство обучения и эФфективтl1.:::::,,::""'u""я наУчнОй

литературы: так как только на основе осмысления через перевод может возникнуть способнооть к

беСПеРеВОЛН"Н;:НI"ТХ'о".u"плине 
используются мультимедийные средства (аУДИО- И

ВидеоМатер.{zlЛы'наборыаУТентиЧныхслайдов,способствУюЩи9лУЧшеМУУсВоению
предъявляеi{ого материала), слайл-преlентации при проведении научно-практических занятий,

,щля самостоrr"пu"ои работьi обучающимся рекомендуются словари издательства Longman,

поисковые ]истемы сети Интернет. .щелаются презентации в power point,

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления

образовательного процесса по дисциплпне

Занатия проводятся в специаJIизированных аудиториях, предназначенных для проведения

лекций и п?актичеаких занятий, оборудованных ноутбуком, проектором и экраном,

1.

2.

3.

4.

э.
б.

1.

8.

и
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Аннотация

лисциплина кистория и философия науки) входи'г в базовую часть образовательной

программы по (пециальности 5,9.4 - ФольtслористиI(а,

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с философским

осмыслением Lауки, становлением и развитием науки, многообразием философских подходов к

науке и научной рационrLльности, логикой 14 методологией науки, философские проблемы

отдельных отра слей научного знания,

Рабочая npo.purru разработана на основе программы кИстория и философия науки>,

подготовленно i Институтом (lилософии Рдн при участии ведущих специалистов из Мгу им, М,в,

ломоносова, спбгу и ряда других университетов и одобренной экспертным советом по

философии, с,)циологии и культурологии, президиумом Высшей аттестационной комиссии

Минобразовання России.
Itypc кI,Iстория и философия науки) состоит из 3-х блоков:

l . Философия науки (обrцая часть),

2. ФилососРские проблемы социально-гуманитарных наук,

З. История фольклористических учений. ГIо данной части программы кандидатского

минимума соИ,)каТеЛь самостоятельно пишет реферат,

1. Область применения

настоящая программа учебной дисциплины кистория и философия науки) устанавливает

минимzшьные требования к знаниям и умениям обучаIощегося в аспирантуре определяет

содержание и ]иды учебных занятий и отчетности,

ПрограммаПреДНаЗНаЧеНаДЛЯпреподавателей,ВеДУЩИхДаННУЮДИсциПЛИНУ'И
обучающихся по специzulьности 5,9.4 - Фольклористика,

,Ц,исциплина изучается на 1 курсе. объем дисциплины 4 зачетные единицы (144 часов

трудоемкосr",, u ro, ,,".n. ауд"rорпо uСОu,т.--
учебные занятия

в том числе

Форма
аттестации

оа
ь4

Кс, Hтa к,т н ая работа обу, l аю ш t и ц9 я с_д рс: п одqдq1 sд9 пл_

срВсе
го

из них

Лекции
Лаборат.
занятия

Практ.
занятия

кср Консультации

1 |44 30 24 90 экзамен

Щели освоения дисциплины:
щелью освоения дисциплины кистория и философия науки) являются формирование у

аспирантов еовременной философской кульryры, основанной на многообразии рацион€UIьных

ценностей, ориентаций и типов культур, а также систематическое обучение аспирантов вводению в

общую проблематику философии науки и социаJIьно-гуманитарного знания. Наука рассматривается

в широком социокультурном контексте и в ее историческом развитии,

особое внимание уделяется проблемам кризиса современной техногенной цивилизации и

глобальным тенденциям смены научной картины мира, типов научной рациональности, системам

ценностей, н1 которые ориентируются ученые,
программа ориентирует на анализ основных мировоззренческих и методологических

проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития, и получение представления о

тенденциях псторического рчввития науки,



I

2.ПереченьпЛанирУемыхреЗулЬтатоВобУченияпоДисциплине'соотнесенныхс
планируемыми результатами освоения образовательной программы подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре

по окончении освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю)

кистория и философия науки)) предназначены для аспирантов и соискателей ученых степеней

гуманитарных специальностей как мировоззренческой и методологической дисциплины,

нЪобходллмОй дrя адекВатногО понимания теоретического материаJIа по другим дисциплинам:

перечень планируемых результатов обучения по дисциплпне
Обtцuе резуllьпlапlьl

ать основные особенности философско-методологических
их идеологический и мировоззренческий контекст,

МинаНТыиосноВНыеЭлеМентыпознаВательногопроцесса'а
исторические и методологические особенности

циплинарных исследований.

нать кпючевые события в развитии современной науки,

шиеся в концепциях современной философий и

меть аншIизировать и воспринимать научную информацию из

ников различного типа, выявлять и формулировать

ктуальные проблемы научного познания в области своих

rрофессиональных знаний, обобщать и критически оценивать

,льтаты, полученные оточественными и зарубежными

и в ходе научно-теоретического познания,

навыками критического мышления, анализа конкретньж

навательных ситуаций.
аДеТЬНаВыкаМиГенерироВаНия'излоЖенияиотстаиВаНияноВых
й в публичном дискурсе.

пособность t_ критическому
изу и оценке современных

рованию новых идей

ческих задач, в том

в междЕсциплинарных

сущность, содержание, формы, методы и приемы решения

х задач профессиона.гtьной деятельности, основные

принципы и достижения философии науки, а также

uифику естественнонаучного проектированиJI, его место в

)мплексных научных исследованиях

меть использовать знания из области истории и философии

|уки Для выстраивания целостного систомного научного

lровоззрония; уметь осуществлять анаJIиз тенденций развития

на основе современных методов и п9редовых научных

навыками проектирования и осуществления комплексных

ци пл инарных исследован и й, практикой применения

.lrософской методоJlогии tlри организации познавательной

особность проектировать и

ятэ Комплоксные
и-I, в том числе

пл{нарные, на

целостного системного
ного миfовоззрения с

пользованаем знании в

асти истGрии и философии
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ать сущность, содержание и особенности этических норм и

науч но-исследовательско й деятельности,

меть адекватно ориентироваться в подборе и применении в

пофессиональной деятельности этико-нормативной базы,

навы ками профессионал ьной деятольности,

ествляемой с учетом норм, правил и ценностей, принятых в

пособность следовать

ЧеСКИМ НОРГr|аМ В

рофессиональной

lь сущность, содержание и структурные особенности научно-

едовательской деятельности, многообразие форм, приемов и

,ов научного и вненаучного познания,

меть проводить самостоятельные исследования в соответствии с

работанной программой и использованием современных

етодов исследования и ИК'Г.

наВыкамисаМостояТеЛЬНогопреДстаВлениярезультатоВ

роведенноI,о исследования в виде научного отчета, статьи или

клада, методиками персонаJIьного и коллективного

ния результатов аналитической работы,

ность сlмостоятельно

уществлять научно-

рофессионал,ной области с

ьзованием современных

муникационных

3. Объем, структура и содержан" o"",n,"no,,

объем ди,)циплины составляет 4 зачетных gдинИЦ, l44 академических часов,

Структура дисциплины.
вй, iй;пой работы, включая самостоятельную работу аспирантов и трудоемкость

Пр акт.
занятия

ы и темы дисциплины

1. Прешиет и основные концепции

енной философии науки

'ема 2. Место и роль науки в развитии
,льтуры и цивилизации

'ема 3. Возникновение науки и основные

ее исгорической эволюции

ема 4. Стру,кryра научного знания

'ема 5. ,Щиrrамика науки как процесс

'ема 6. Научные традиции и научные

. Типы научной рационzLпьности

ема 7. Осс,бенности современного этапа

я неуки. Перспективы научно-



Тема 8. Наука как социаJIьнч]l]цстицт
2 2 6

8 20
Иmоео по мофлло 2 |

8

гчманитарных
J,-.|

, наук
Мопчль З. Философские проi

Тема l . Общетеоретические подходы:

rЬипоспrhия и Favl(a

2 z

2 l2Iема 2. Специ,fiиr<а объекта и предI\4ета

эоциал ьно-гу]V ан итарного позн_ан ия __
Iема 3 . Субъскт социаJlьно-гуманитарного 1 1

2 2
Гема 4. Прирсла ценностей и их роль в

эоциtлJIьно-гуманитарном ц99I9хjц__
Т.ма r Ж"знь как категория наук об

обществе и куJIьтуре. Время, пространство,

хронотоп в со{{иаJ]ьно-гуманитарном
аняни и

2

2Гема 6. Коммуникативность в науках об

>бществе и к!,льтуре: методологические

)ледствия и LIиперативы

Гема 7. Проб.lема истиllности и

)ациональности в социzLльно-

гуманитарнык науках

2

Тема 8. Объяэнение, понимание,

интерпретацЕя в социальных и

гчманитаDньD( науках

2

Iема 9, Вера, сомнение, знание в

ооциalльно-г),ман итарных науках,

Основные исследовательские программы

социально-гуманитарных наук.

2

Гема 10, <<общество знания).

Щ,исциплина]ная структура и роль

}оциально-г,/манитарных наук в процессе

эоI IиаJIьных трансформаций

2 2

Иmоzо по моdулю 3 14 10 12

м
fп-"л.л и/1 

^n.7.11l|ly) 
J

ollуль 4. Реферат
зб

30 24 90
ИТоГо:

содерясание дисциплины, структурированное по темам,

Мсдуль 1. Философия науки,
Теиа 1. Предмет и основные концепции современной философии науки,

Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как социальньтй

институт, F_ак особая сфера культуры. Современная философия науки как изучение общих

закономерностей научного познания в его историческом развитии и изменяющемся

социокульц/рном контексте.

Эволюция подходов к анаJIизу науки. Логико-эпистемологичеокий подход к исследованию

2

2 2



науки. IIозитивистская традиция в философии науки. Расширение поля философской проблематики

в постпозитивиэтсI<ой (lилософии науки. Itонцепции К, Поппера, И. Лакатоса,'I'. Куна, П,

Фейерабенла, I\{. [1олан и,

социслогический и культурологический подходы к исследованию р,lзвития науки,

проблема инте]нализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности,

тема 2. Место и роль науки в развитии культуры и цивилизации (наука в культуре

современной цивилизации).
'l'радичионалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные

ценности. I-{eHHocTb научноЙ рациональности.
особе нности }lауч}tого позtlания, tlayKa и фи.гrософия. [JayKa и искусство. Наука и

обыденное познание, Роль науки в современном образовании и формировании личности, Функции

науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и соци,tльная сила),

тема 3. Возrrикtrовение науки и основные стадии ее исторической эволюции"

преднаука и наука в собственном смысле слова. !,ве стратегии порождения знаний:

обобщение прктического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечивающих

выход за paMKtt наJlичных исторически сложившихся форм производства и обыденного опыта,

Itультура античного полиса и становление первых форм теоретической науки, днтичная

логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в

средневековы}: университетах. Роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции

ученого: челоЕ,ек 
- 

творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами 
- 

€Lпхимия,

астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука,

Становление опытной науки в новоевропейской культуре, Формирование идеалов

математизированнOго и опытного знания: оксфорлская trtкола, Р, Бэкон, У, оккам. Прсдпосылки

ВоЗНИкНоВеНИдЭксПериМеНТаЛЬНоГоМе'гоДаИеГосоеДИНеНИясМаТеМатиЧескиМоПИсаНИеМ
природы: Г, Галилей, Ф. Бэкон, Р. Щекарт,. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской

культуре. Социокультурные t]редпосыJlки возникновения экспериментzuIьного метода и его

соединения с иатематическим описанием природы.

Форпlирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисциплинарно

организованной науки.'Гехнологические применения науки. Формирование технических наук,

СтановленИе социalJIьнЫх и гуманитарных наук, Мировоззренческие основания соци€tльно-

исторического исследования.

Тема 4. Структура Ilаучного знания,
нау.ное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного

знания, Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. особенности

эмпирическоtо и теоретического языка науки.

стрlктура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и

систематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в

систематическом наблюдении. !,анные наблюдения как тип эмпиричесI(ого знания, Эмпирические

зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта, Проблема теоретической

нагру)Itеннос-и (laKTa.

CTp.rK.lypu теоретического знания. Перви.lrtые ,георетические модели и законы. Развитая

теория. Теор,етические модели как элемент внутренней организации теории. Ограниченность

гипотетико-дэдук,гивной концепции теоретических знаний. Роль

конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как

процесс решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы

генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации млтематичеQкого

аппарата теории.
осrювания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их

социокультурная размерность. Система идеztлов и норм как схема метода деятельности,

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции



научной картины ]\4ира (картина мира Kal( онтология,

исследовател ьсIiая програм ма),

как форма систематизации знания, как

операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических

постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры,

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании

научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска, Философское обоснование как

условие вкJIючениЯ 
"uy*"r,* 

знаний в культурУ, Логика и методология науки, Методы научного

познания и их кJ]аасификачия,

Моду.rь 2. Методология науки,

тема 5..щинамика науки как процесс порождешия нового знания,

историческая изменчивость механизмов порождения научного знания, Взаимодействие

оснований наt/ки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины,'Проблема

классификач"п. Обрч.ное воздействие эмпирических фактов на основания науки,

ФормированиеперВиЧНыхтеоретиЧескt,tхмоДелеЙизаконоВ'РольаналогийВ
теоретическом поиске, Проuелуры обоснования теоретических знаний, Взаимосвязь логики

открытия и логики обоснования, Механизмы развития научных понятий,

становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты

формирования теории. Генезис образчов решения задач,

проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы, Развитие

оснований на}ки под влиянием новых теорий,

ПроGлrема включения новых теоретических представлениЙ в культуру,

тема 6. Научные традиции и научные революции, Типы научной рациональности,

взаимодействие трдиций и возникновение нового знания, Научные революции как

перестройка Gснований науки. Проблемы типологии научных революций, Внутридисциплинарные

механизмы Еаучных реuолюuий. Междисциплинарные взаимодействия и (парадигмаJIьные

прививки) как фактор революционных преобразований в науке, Социокультурные предпосылки

глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение смыслов

мировоззренческих универсалий кульryры, Прогностическая роль философского знания,

Философия Еак генерация категориаJIьных структур, необходимых для освоения новых типов

знания. Нелинейность роста
научного развитиJI. Проблема

потенциально возможных историй науки,

Глобальные революции и типы научноЙ рационаJIьности, Историческая смена типов

научноЙ рационаJIьНости: классическая, неклассическая, постнекJIассическая наука,

тема 7. особенпости современного этапа развития науки, Перспективы научно_

технического прогресса.
ГлавныехарактеристикисоВреМенной,постНеКпассическоЙНаУки'Современныепроцоссы

дифференчиачии и интеграции наук. Связь диациплинарных и проблемноориентированных

исследований. освоение саморазвивающихся ((синергетических) сиQтем и новые стратегии

научного tюиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современньш

пръоarч"п"ний об исторически развивающихся системах, Глобальный эволюционизм как синтез

эволюционного и системного подходов, Глобальный эволюционизм и современная научная картина

мира, Сбли)хение идеаJIов естественнонаучного и социаJIьно-гуманитарного познания, осмысление

связей социаJtьных и внутринаучных ценностей как условие современного развития науки,

включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской деятельности,

Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце ХХ столетия, Проблема

гуманитарного контроля в науке и высоких тохнологиях. Экологическая и социаJIьно-гуманитарная

экспертиза научно-технических проектов,

системных ое,ъектов.

научные роволюции как точки бифуркации в развитии

знаний. Селективная роль культурных ,r,радиций в выборе стратегий



Кризис идеаJIа ценностно-нейтрального исследования и проблема идоологизированной науки,

Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского космизма и учение В,И,

вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в современной

западноЙ философии (Б, Калликот, О. Леопольд, Р, Аттфильд),

постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной

цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и па-ранаука, Поиск нового типа

цивилизационного развития и новые функrrии науки в культуре, Научная рационаJIьность и

проблема диалога культур. Роль науки в преодолении современных глоб,шьных кризисов,

Тема 8. [IayKa как социальный ипститут,

РазличныеПоДходыкопреДелениюсоциаJIЬНоГоинстиryтаНаУки.ИсторическоеразВиТие
институционаJIьных форм научной деятельности. Научные сообщества и их исторические типы

(республиКа ученыХ XVII в.; научные сообщества эпохи дисциплинарно организованноЙ науки;

формирование междисциплинарных сообществ науки ХХ столетия), Научные школы, Подготовка

11uy""",* кадров. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных

изданий до современногО компьютеРа). КомпьЮтеризация науки и ее социаJIьные последствия,

наука и экономика, Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований,

проблема государственного регулирования науки,

МодУЛь 3. Философские проблемы социально-гуманитарных наук,

тема 1. Общетеоретические подходы: философия и наука,

Философия как интегральная форма научных знаний, в том числ9 и знаний об обществе,

культуре' историИ и человеке (Платон' ДристотелЬ, Кант, Гегель, Гоббс, Локк И лР,), ,Щонаучные,

ненаучные и вненаучные знания об обществе, кульryре, истории и человеке, Формирование

научных дисципл ин социаJIьно-гуманитарного

цикпа: эмпирические сведения и историко-логические реконструкции. Социокульryрная

обусловленность дисциплинарной 0труктуры научного знания: социология, экономика,

политология, наука о кульryре как отрФкение в познании относительноЙ самостоятельности

отдельных сфер общества. Зависимость СГН от социаJIьного контекста: клаС'Сическая,

некJIассическая и постнек;1асQическая наука, СГН как феномен, зародившийся на Западе, его

общечеловеческое значение. РоссийскиЙ, контекст применения социаJIьного знания и смены его

парадигм.
тема 2. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания,

сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные трактовки

проблемы. особенности общества и человека, его коммуникаций и духовной жизни как объектов

познания: многообразие, неповторяемость, уник{лJIьность, случайностьо изменчивость,

конвергенция естественно-научного и социrшьно-гуманитарного знания в неклассической науке,

эволюция и механизмы взаимодействия. Гуманизация и гуманитаризация современного

естествознания. Возможность применения математики и компьютерного мод9лирования в Сгн,

научная картина мира в социально-гуманитарных науках,

тема 3. Субъект социально-ryманитарного познания,

Индивидlzа.гrьный субъект, его форма существования, Включенность сознания субъекта,

его системы ценностей и интересов В объект исследования Сгн, Личностное неявное знание

субъекта. Индивидуальное и коллективное бессознательное в гуманитарном познании,

коллективный субъект, его формы существования, Научное сообщество как субъект познания,

Коммуникативная рационаJIьность. Роль традиций, ценностеЙ, образчов интерпретации и

(предрассудков) (галамер) в межсубъектном понимании и смыслополагании.

Тема 4. Пр"родu ценностей и их роль в социаJIьно-гуманитарном познании И, KatrT:

диаJIектика теоретического и практического (нравственного) разума. Методологические функчии

(предпосылочного знания)) и реryлятивных принципов в науке. Явные и неявные ценностные

предпосылки как слодствия коммуникативности сгн, оценочные суждения в науке и

необходимость (ценностной нейтральности) в социаJIьном исследовании, Принципы (логики

социальных наук) К. Поппера. Роль научной картины мира, стиля научного познания, философских

категорий и принципов, представлений здравого смысла в исследовательском процессе социально_

гуманитарных наук. Вненаучные критерии: принципы красоты и простоты в соци€lльно-

ryманитарном познании.



тема 5. Жизнь как категория наук об обществе и культуре, Время, пространство,

хронотоп в социально-ryманитарном знании,

понимание жизни за пределами ее биологических смыслов, Сочиокультурное и

гуманитарное содержание понятия жизни (Д. Бергсон, В, ,Щильтей, философская антропология),

ограниченность применения естеств9нно,научных мотодов, причинньж схем, Познание и

(пере)Iшвание)) }кизни е содержание художественных произведений, История 
- 

одна из

форм проявления жизни, объективация }кизни во времени, никогда не завершаемое целое (Г,

Зr"""по, О. Шпенглер, Э, Гуссерль и др,),

различие времени как параметра физических событий и времени kat( общего условия и

меры становления человеческого бытия, осуществления жизни, объективное и субъективноо время,

социальное и культурно-историческое время. Переосмысление категорий пространства и вромени в

ryманитарном контЬксте (М.М, Бахтин); Введение понятия хронотопа как конкретного единства

пространственно-временных характеристик. особенности ((художественного хронотопФ),

тема 6. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологшческие

следствия и императпвы.
рождение знания в процессе взаимодействия ((коммуницирующих индивидов),

коммуникативность (общение ученых) как условие создания нового социально-гуманитарного

знания и вырФкение социокульryрной природы научного познания, Научные конвенции

(соглашения, договоренности) как необходимость и следствие комNryникативноЙ природы

познания. Моральная ответственность ученого за введение конвенций, Индоктринация - внедрение,

распространеНиеи(ВнУшение>какоЙ-либодоктриныкакоДНоизслеДствийкоММУникатиВности
науки.

Тема7.ПроблемаистилlностиирационаЛьностиВсоцПально-гУманитарныхнаУках.
рациональноео объективное, истинное в Сгн. Классическая и неклассическая концепции

истины в СГН. ЭкзистенциаJIьная истина, истина и правда. Проблема истины в свете практического

применения Сгн. Плюрализм и социологическое требование отсутствия монополии на истину,

релятивизм, психологизм, историзм в Сгн и проблема истины,

тема 8. объяснение, понимание, интерпретация в социальных и ryманитарных

науках.
объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки, Прирола и типы

объяснений. объяснен функчия теории. Понимание в ryманитарных науках, необходимость

обращения к герменевтике как (органону наук о духе) (В, ,Щильтей, г,-г, Гадамер), Специфика

понимания: не может быть репрезентировано формулами логических операций, требует обращения

к целостному человеку, его жизнедеятельности, опыту, языку и истории, Герменевтика - наука о

понимании " ""raрпрarации 
текста. Текст как особая реальность и ((единица) методологического и

семантического анализа социально-гуманитарного знания, Язык, (языковые игры), языковая

картина мира, Интерпретация как придание смыслов, значений высксlзываниям, текстам, явлениям

исобытияМ_обЩенаУчныЙМеТоДибазоВая.операциясоцИаJIЬНо-ГУМаНитарНоГопознания.
Проблема ((историчеСкой дистаНции)), ((временного отстояния)) (Гадамер) в интерпретации и

понимании. объяснение и понимание в социологии, историческоЙ, экономической и юридической

науках, психологии, филологии, культурологии,

Тема 9. Вера, сомнение, знанше в социаJIьно-гуманитарньж науках, Сrсновные

исследовательские программы социально-ryманитарных паук,

Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как кформы жизни> (Л,

витгенштейн) в допонятийных структурах, ,щиалектика веры и сомнения,

<встроенность> субъективной веры во все процессы познания и жизнедеятельности,

скрытый, латентныЙ .характеР верованиЙ каК эмпирическиХ представлениЙ и суждений,

Конструктивная роль веры как условия <<бытия среди людей> (Л, Витгенштейн), Вера и верованиJI

- обязательные компоненты и основания личностного знания, результат сенсорных процессов,

социыtьного опыта, кобразцов> и установок, апробированных в культуре, Вера и понимание в

контексте коммуникаuий, Вера и истина. Разные типы обоснования веры и знания, Совместное

рассмотрение веры и истины _- традиция, укорененная в евроIlеЙской философии, кФилософская

uapun *u* вера мысляЩеГо ЧелоВека (К' Ясперс)' 
- - - '- -^ л

наryралистическая исследовательская программа, Антинатуралистическая

исслодовательская программа. Общенаучное значоние натурчшистической и антинатуралистической
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исследовательских програ]\4м. [{атуралистическая и антинатуралистическая исследовательские

программы в соllиологии, исторической, экономи,tеской и юридической науках, психологии,

филологии, культурологии.
Тема 10. <общество знания>). .Щисциплинарная структура и роль

социальшOаryманитарных наук в процессе социальных трансформацшй,

,Щисциплинарная структура социаJIьно-гуманитарного знания и междисциплинарные

исследования. Изменения дисциплинарной структуры сгн, сложившейся в XIX в, Смена

лидирующих дисциплин. Переопределение парадигм и тем, появление новых областей

исследования. Возрастание роли знания в обществе, <<общество знания), Участие сгн и

вненаучного знания в экспертизах социаJ]ьных проектов и программ, Значение опережающих

социальньш исследований для решения социtU]ьных проблем и предотвраIцения социаJIьньж

рисков.

4. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации обучающегося

Тематика заданий текущего контроля

Тематика рефератов по <<История фольклористических учений>>:

1. Из истории русской фольклористики,
2. Из истории дагестанской фольклористики,
2. основные этапы развития русской фольклористики,

3. основные этапы развития дагестанской фольклористики,

4. Фольклористика l9l7-1928 гг. Противоречивый характер состояния науки в этот период,

5. Фольклористика 1929-1957 гг. Эпоха научного монизма,

6. Сужение методологической базы отечественной фольклористики в условиях господства

социологического метода.

7, Фольклористика l95B-1980-e гг. - период постепенного высвобождения фольклористики

ИЗ-ПоДофициальноГоИДеоЛоГИЧескоГоДикТаТа,ВоЗВраЩениякПЛЮраJIизмУмненийи
методологий.
В. дктивная разработка сравнительно-типологического метода исследования в трулах В,Я,

Проппа (кРусский героический эпос>,2-е изд, 1958 г,) и В,М, Жирмунского,

g. Развитие традиций кисторической школы) в трудах Б.д, Рыбакова (кЩревняя

Русь.Сказания. Былины.Летописи)) l 96з),

l0. дктивизация сторонников структурологической методологии в фольклористике 1958-

l980-e гг.

1 l. Фольклористика рубежа xx-xxl веков - окончательное идеологическое раскрепощение

науки о фо.гtьклоре.
12, Гlринципиzulьное сблилtение фольклористики с этнографией в фольклористике рубеrка

XX-XXI веков.

13. Формирование понимания фольклора KaI( явления народной культуры, включающего в

себя помимо оистемы жанров аистему обрядов и мифологических представлений,

\4, Активизация интереса к классическим жанрам, связанным с религиозными

представлениями (духовный стих, мусульманская легенда), к вопросам народного ислама в

фольклористике рубежа XX-XXl веков.

15. Обращение к изучению эротической составляющей народной культуры в

фольклористике рубежа XX-XXI веков,

16. Переосмысление классического наследия отечественной фольклористики XIX века,

активное переиздание трудов ведущих филологов, представителей академических школ:

Ф,И.Буслаева, А.А. Афанасьева, А.н. Веселовского и др,

l7. оживление дискуссионного научного поля: полемика о предмете фольклористики в

оовременllых усJlовиях.
l 8. дктивизация дискуссии о специфике былинного историзма, о возможности бытования

письменных форм фольклора.
l9. Разработка,"op"rr"""n"* проблем современной фольклористики в трудах Б,н,

Путилова, В.П. Аникина, С. IO. Неклюдова,
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20.I(онцепtдиякпостtроЛЬl(Лора)(l-\ентрТИПоЛоГИИИсеМИоТИкифольклораприРГГУ)как
основа формирования нового }JaуtlцоI-о направления,

21,. Расширение научной базы в результате выделения таких специфических форм

бытованияфольклора,какГороДскиесУбкультуры'ИНТернет-фольклорит.п'
22. Роль фольtслористики в lryльтурной жизни страны, значение науки о народном

творчестве как ватtнейшей формы национЕLльного самосознания,

Памятка по написанию и оценке реферата к кандидатскому экзамену по "Истории и

философии науки".
l, Реферат краткое изло)I(ение в письменном виде содержания научного 

'py.iu "n1 _л*.,.,,*
научных трудов, литературы по избранной теме, Реферат содержит краткий сравнительныи

анаJlиз литературы по конкретной теме, в котором испоJlьзую,гся исторический и логический

*"'оо"'r. 
I-{ель реферата выявить способности автора к научно-исследовательской работе, его

умение находить литераryру по определенной теме, формулировать проблему и осмысливать ее,

устанавливать общее и особенное в подходах разных исследователей t< разбираемым вопросам,

схождения и расхо)кдения точеl( зрения,

3. Реферат должен быть самостоятельной работой, логически стройной и

последовательной. Обращается внимание на язык и стиль изло}I(ения матери,ша, научный аппарат,

внешнее оформление.
4. объеМ реферата 25-30 стр. машинопиСного текста. Реферат начинается с краткого (в 2-4

стр.) введения, где обосновываются выбор темы, ее актуаJIьность, определяется конкретная задача,

которую ставит перед собой аспирант 1.o"cnur.no) в реферате, Затем следуют два-три параграфа, в

коТорыхраскрыВаеТсяТеМаиИзЛаГаеТсяаННоl.ИроВанНоесоДер)каниеПроЧиТаНнЫхТруДоВ,аТакI(е
отношение автора к ним. Один из параграфов, по возмо}кности, должен быть увязан с областью

научных интереOов аспиранта. Реферат завершается лаконичным (2-3 стр,) заключением, где

делаются обобщенные выводы, а в самом KoHlle реферата дается список реферированной

п-,оu,{:ъеферируемая 
литература (не менее l0 источников) должна быть огrубликованной

главныМ образом.u по.п"опие l0-15 лет. В списке реферируемой литературы не должно быть

учебников, учебных пособий, курсов лекций. Полуторный интервал (1,5), шрифт (TinresNewRomarr)

l4, I-\итирование постраничное, список литературы оформляется по алфавиту,

ссылки на использованные источники приводятся внутри текста после цитаты в квадратных

скобкаХ с указаниеМ порядковоГо номера источника цитирования и страницы, например: (Текст

статьи [5, с. 12].Текст статьи). Список литературы располагается после текста статьи, нумеруется

(начиная с первого номера), предваряется словом кJlитературu и оформляется в алфавитном

порядке. Гlеречень использованных источников дол)кен начинаться с фамилии и инициаJIов автора

и включать:
оЩЛЯкНИГНаЗВаНие,МесТоиГоДИЗДаНИя'ИЗДаТеЛЬсТВо'ноМерТоМа'сТраНИцы;
. для )курнальных статей название журнала, год издания, номер тома (выпуска), страницы;

. для газет Itазвание, год, месяц, число,

6. объем рецензии 2-3 страницы. Рецензент оценивает работу, учитывая, что написание

реферата по историИ наукИ являетсЯ ва)кныМ эт,апоМ в подI,оl,овке аспиранта к экзамену, Реферат

оцениваетСя по ttятибалльной системе. Оценка ресРерата не учитывается при выставлении общей

оценки ответа на экзамене, т,к. реферат яl]ляе],ся допускающей к экзамену формой подготовки

соискателя. Рецензент несет мораJIьную ответств9нность за объективность оценки реферата,

-l. Реферат предоставляется на кафедру философии и социологии в установленный срок в

электронном и печатном вариантах. Электронный вариант реферата проверяется на антиплагиат,

Заимствование допускается не более 500%,

в. На ресРерат дол)I(еьl быть написан отзыв научного руководителя,

g'РефератхраНИтсянакафеДрефилософииВтеЧеНИеГоДаПосЛесДаЧИеГоаВтороМ

кандидатского экзамена. Как реферат, так и рецензия могут быть затребованы Гооударственным

высшиМ аттестационным комитетом РФ для экспертизы,

вопросы для оценки качества освоения дисциплины
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Примерный пере,lень вопросов I( экзамену по истории и философии науки:

Общие проблемы философии науки

1. Предмет и задачи философии науки,

2, Понятие науки. основные аспекты бытия науки,

з. эволtоция подходов к анализу науки. логико_эпистемологический, социологический и

культурологический подходы к исследованик) науки,

4, РасширенИе IlолЯ филососРсrсой проблематики в позитивистской философии науки,

I(онцепции I(.[Iоппера и И. JlaKaToca,

5. Расширение поля филосо(lсr<ой проблематиttt,l в позитивистской срилософии науки,

Itонцепции Т. ltyHa, П. Фейерабенда, М, Полани,

6, Проблема интернаJlизма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности,

1. Базисные ценностИ современнОй цивилизации. I\eHHocTb научной рациональности,

8. Многообразие форм знания. Научное и вненаучное знание, Наука, философия, искусство,

9. Функции науки. Роль науки в современном образовании и формировании личности, l0,

генезис науки и проблема периодизации ее истории, Преднаука и наука,

l 1. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки,

12. Средневековая наука. Организация науки в средневековых университетах,

13. Формирование опытной науки в новоевропейскоЙ культуре,

14. Наука в собственном смысл9 слова: классическая наука, некJIассическая и

постнеклассическая наука.

15. Формирование науки как профессиональной леятельности, Возникновение дисциплинарно

организованной науки.

16. Становление социаJIьных и гуманитарных наук,

1 7. Научное знание как система. Эмпирический и ,георетический уровни научного познания,

1 8, особенности и структура эмпирического исследования. Эмпирические факты,

19. Спечи(lика теоретического познания, Структура и функuии научной теории,

20. основания науки. Идеалы и нормы исследования, Научная картина мира, Философские

основания науки.

21 . .Ц,инамика научного знания: модели роста,

22. Проблема формирования первичных теоретических моделей и законов, Становление

развитой научной теории.

2з. Проблема и проблемные ситуации в науке. Включение новых теоретичеоких представлении

24.

25.
26.

2,7.

28.
29.

30.

31.

5z.
JJ.

з4.

з5.
з6.
Jl,

38.

39.
40.

в науку.

Общие закономерности развития науки,

традиционность науки и виды научных традиций, Традиции и новации,

Научные револtоции как перестройка оснований науки,

ПерваяНаУЧНаяреВоЛЮцИяиформированиенауЧНоГоТИПарациоНаЛЬносТИ.
Вторая глобальная научная революция,
Третья глобальная научная револlоtlия,

Четвертая глобальная научная революция,
глобальные научные революции и смена типов научной рационrulьности,

главные характеристики современной постнекJlассической науки.

Новые стратегии научного поиска и глобальный эволюционизм,

Изменение мировоззренческих ориентациЙ техногенной цивилизации, Сблихtение иде€UIов

естественнонауч ного и социzIJl ьно-гуманитарного знания,

Этические проблемы науки XXI в,

сциентизм и антисциентизм, Наука и псевдонаука,

наука как социокультурный феномен. Становление науки как социrtльного института,

научные сообщества и научные школы. Эволюция способов трансляции научных знаний,

наука и экономика. Наука и власть. Проблема государственного регулирования науки"

Новые функчии науки в культуре. Роль науки в преодолении глобальных проблем

современности.
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Философские проблемы соtlиальIIо-ryN|аttитарных наук

1. Формирование социально-гуманитарных наук. Дисциплинарная структура социzLльно-

гуманитарного знания.

2. Социокультурная обусловленность гуманитарных и социально-экономических наук.

з. Науки о природе и науки об обществе; общее и особенное,

4. Конвергенrlия и взаимодействие естественные наук и соци€lJIьно-гуманитарного знания,

5. МеrIсдисциплинарные связи и научная картина мира в социально-гуманитарных науках,

6. Предмет по3Iiания t] сOtlиальl]о-гумани-гарных науках. [1робrrема ме)кпредметных связей,

1. Особенности оСlъек,та социально-гумани,гарного tIознания

8. особенности субъекта социально-гуманитарного познания,

9. Индивидуальный и коллективный субъекты, формы их существования, Itоммуникативная

рациональность и ее культурная обусловленность,

l0. Методологические с|ункции (предпосылочного знания) и регулятивных принципов в

науке,
l 1. Природа ценностей и их роль в социаJIьно-гуманитарном познании, кI-\енностная

нейтральность>

|2. Принцип гуманизма в познании. Жизнь как ценность,

1з. Принцип гуманизма в познании. )tизнь как ценность,

14. Внебиологическое понимание жизни. Социокультурное и гуманитарное содержание

понятиЯ жизнИ (Д. БергсоН, В, .Щ,ильтей. философская антропология).

l5. Понимание и пере)I(ивание в науках об обш{естве и культуре,

l6. История как форма проявления )t(изни. объективация жизни во времени. Жизнь как не

завершаемая целостность (О. Шпенглер, Э. Гуссерль),

|,7 . Социальные и культурно-исторические формы )кизни,

представления о социаJIьных формах жизни

18. Переосмысление категориЙ пространствал времени в социсLпьных и гуманитарных науках.

19. объективное и субъективное время. Социальное и культурно-историческое время,

2о. Содержание и методологический смысл культурно-художественного хронотопа М,М,

Бахтина.

2|. КоммуникативностЬ в социальНо-гуманитарном познании И выражение социокультурной

природы научного познания.

22. Научные конвенции в социаJIьно-гуманитарном знании и их связь с социilJlьными и

культурными явлениями

23, Щиалог в социzUIьном познании и дискурс в научном сообществе как коммуникативные

события. Проблемы общения в науке.

24. Индоктринация. Взаимодействия и кборьба>) научных идей в социально-гуманитарном

знании.

25. Рациональное, объективное и истиннOе в социально-гуманитарных науках,

26, Специфика представлений об истине в соци€lJIьно-гуманитарном познании. Плюрализм и

требования отсутствия монополии на истину.

21. классическая и некJ]ассическая концепции истины. ЭкзистенциаJrЬная истиНа, Истиl{а и

правда.

28. объяснение и понимание в соци.Lгlьно-гуманитарном знании. Природа и типы объяснений,

объяснение как функция теории и ее результат.
29. Герменевтика как методология социzLпьно-гуманитарного познания,

30, Интерпретация каК процедура и проблема социчLпьно-гуманитарного знания

3 l. Язык социально-гуманитарных, наук, (языковые игры)) и языковая картина мира,

з2. Феномен веры в социадьно-гуманитарном знании. Вера и научное познание,

33. Вера и сомнение. fl,иалектика веры и сомнения в процессе познания. Вера и верования,

з4. Вера и понимание в контексте коммуникаций, Соотношение веры и истины, Типы

обоснования веры и знания.
натуралистическая и антинатуралистическая исследовательская программы и их

применение в социально-гуманитарных науках.

проблема разграничения социальных и гуманитарных наук (по предмету, по методу, по

исследовател ьс ким Ilрограм мам ),

Научные и вненаучные

35.

36.
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з7, Метолология социаль}lо-гуманитарного лознания, Классификация методов социttльных и

гуманитарных наук.

,Щисциплинарная структура социzlJIьно-гуманитарного знания

исследования. Щифференциация и интеграция знаний,

роль социально-гуманитарных наук и вненаучного знания в

проеI(тов и программ.

возрастание роли гуманитарных :знаний в современном

ДИсtlИПЛИНарнойсr.руктурысоl{ИаЛЬt]о-ГуМаН14.гарНоГоЗtlаt{Ия.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

Зеленов л.д, История и философия науки: учебное пособие / л,д, Зеленово д,д,

Владимиров, В.Д. фооu [Текст]. -М.: Издательство <Флинта>,20l6, [Электронный ресурс],

- URL: httр://ЬiЬliосlЙrц/iпdех.рhр?рqgе=Ьооk&id=8з087 дата обращения (12.06,2018)

Ивин д. Д. Философия науки [Текст]: учебное пособие для аспирантов и соискателей / д,д,

Ивин, И.П. Никитина. - М.: Берлин: ,Щирект-Медиа, 2015, [Электронный ресурс], - URL:

id:27 67 8l дата обращения ( l 2.06.20 1 8.2018)

38,

з9.

40.

l.

2.

и междисциплинарные

экспертизах социальных

обществе и изменение

,l\

естественных науки [Текст]: учебник для вузов, - M,,20l4,

4. Философия науки [Текст]: учебное пособие / Яхьяев М.Я, дбакарова Р,М,, Курбанов М,Г, и

лр. - Махачкzutа, ИlILlДI'У,20ll,
5. Яшин Б.Jl. Философия науки. Курс лекций: учебное пособие для магистрантоR и аспирантов

/ Б.л. Яшин. - М.; Берлин: !,ирект-Медиа, 2011, [Электронный ресурс], - URL:

http://biblioclub.ru/index.plrp?page:book&id:480084 дата обращения ( l 2,06,201 8)

!,ополнительная л итература

1. Ильин В.В, История и философия науки. - М.: мгу,2005. - 432с. [Электронный ресурс], -

URL. l шрз.//нэб.рф/саiаlод/000l99 000009 002В58520/ дата обращения (l2.06.20l 8)

3. Рабаданов М.Х., Раджабов О.Р., Гусейханов М.К, Философия науки: история и методология

Лебедев с. д. Философия науки: слов, основных терминов / Лебедев, Сергей

Александрович, М.: Акад. Проект, 2004,

Лешкевич Т. Г. Философия науки [Текст]: учеб, пособие для аспирантов и соискателеи, -

М.: ИНФРА-М,2008.

2.

a
J.

4. Степин В.с. История и филосоtрия науки [электронный ресурс]: учебник для аспирантов и

соискателей ученой степени кандидата наук. - М,: Дкадемический Проект, 20|4, - 4З2 с -

дата обраrчения ( l2.06.20l 8)URL:http://www. tргЬоокs1_1ý)д !цJ_ qщ1!]1цц ла l а UUрсrlцgпуr

5. Философия и методология науки [Текст]: учебное пособие / сост, Д,М, Ерохин В,Е,

Черникова, Е.А. Сергодеева, О.В. Каширина и др, Ставрополь : СКФУ, 201'7,

6,

1.

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclrrb,ru/index

обращения ( l2.06.20l В)

Философия науки в вопросах и ответах ['Гекст]: учеб, пособие для аопирантов l

В.П.Кохановский и ДР.- Ростов н/Щ: Феникс, 2006,

Философия социаJIьных и гуманитарных наук [Текст]: учеб, пособие для вузов / под ред,

С.А.Лебедева. - М.: Акад. Проект,2006,

8. История и философия науки (философия науки) [Текст]: учебное пособие / Е,Ю,Бельская, -

М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2007.

Программное обеспечение

дисциплины; обучающийся использует следующие программные
Щля успешного освоения

средства Microsoft office:
а) Word
Ь) РоwегРоiпt,
с) Excel,
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d) ит. д.

Базы данных, информационно_справочные и поисковые системы
1 ) ЭлектроннО-библиотечная система lPRbooks (www. iрrЬоQkshор.rц) i

2) Национальная элоктронная библиотека (нэб.рф);

3) ЭБС Университетская библиотека oNLIN Е (httр://ЬiЬliосluЬ.rц/\.

Перечень ресурсов информачионно-телекоммуникационной сети <<IIнтернет)>,

1. eLIBRARY,RU
Москва, 1999.

Яз. рус., англ.

2. Вестник Российского философского
точки, имеющей доступ в интернет. -

обращения: 1 7.05.20 l 8).

3. Вестник Томского государственного

!оступ из любой точки,

необходимых для освоения дисциплины

[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч, электрон, б- ка. -
Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.05.2018). -

общества [Электронный ресурс] / .Щоступ из любой

U RL : http ://www. global istika.ru/vestn i k/index.htщ (лата

университета. Философия [Электронный ресурс] /

имеющей доступ в интернет. - URL:
(дата обращения:

17.05.20l в).

4. ВестниК НГУ. Серия: Философия [Элеr<тронный ресурс] / .Щоступ из любой точки,

имеюrцеЙ дос,I,уIl в инl,ерне1,. - URl.: Щф://чеStпik.цsрц..1rlg]аYrrаJз (лата обращения:

07,08.201 8)

5. Вопросы философии [электронный ресурс] / Щоступ из любой точки, имеющей досryп в

интернет. - URL: http://vplril.гu/ (лата обращения: l7.05.2018),

6. Историко-философский ея(егодник [Электронный ресурс]/Щоступ из любоЙ точки,

имеющей доступ в интернет, - URL: lrttp://iph.ras.ru/page49079692.htm (дата обращения:

07.05.20l8).
1. Кантовский сборник [электронный ресурс] / flоступ из любой точки, имеющей доступ в

интернет. - URl-: Irttp://jouгnals.kantiaIla.гu/kant collection/ (дата обращения: 17.05.20l8).

8, Научные ведомости БелГУ. Философия [Электронный ресурс] / .Щоступ из любой точки,

имеющей доступ в интернет. - URL: http://unid.bsu.edu.ru/unid/res/ved/list.php?SECTlON

ID:570 (лата обращения:

07.05,20lB).
g. Сайт кафеДры филосОфии И социаJIьно-политических наук [Электронный ресурс] / Щаг.

гос. ун-т. - Махачкала, г. - !,оступ из сети !ГУ или из любой точки, имеющеЙ доступ в

URL:

http://catheclra. icc,dgu.гLl/lnfornation.aspx?ValLle=8&id,=: l 479 (дата обращеН ИЯ: 07.05.201 В).

10. Философско-литературный журнш "Логос" [Электронный ресурс] / flоступ из любой

точки, имеющей доступ в интернет. - URL: http://www.rutlrenia.ru/logos/ (дата обращения:

07.05.201 в).

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебно-лабораторное оборулование: занятия проводятся в специzLлизированных

аудиторияХ, предназНаченныХ для провеДения лекций и практических занятий, оборудованных

ноутбуком, проектором и экраном.

lб



миtIистIiрств() IlАуки I,{ высшIlсго оБрдзоI}дI,Iия россиЙс,rо14 Ф[il(IiрАI[ии
(м и ноБрItлуI(I4 россии)

сDЕЩЕРДJIьIlоЕ госудДРСтВГ1IIIIОI1 IjIO/l)I(I1'l'I]OI1 УЧРt,,)t/lt]I IИl] Il^уI{и

/{лI-Iсс,I.лirёкйи,trl:iцit,л.llьIt1,I14 14сс;II,1/l()I}дТII.JIЬ(]КИй llE}l'l'I'
I)()(]сиЙ(]коЙ лкд/цtiм 1414 l lлуl{

A.l(. Мурr,азаев

2022 г.

РЛБОЧЛrI ПРОГРАММА ЛИСЦИПJIИНЬI

I Iир. А.00

нд у ч r lо_исс J I L]/{O Bл],IjJ I ьс кой рд tjol,bl дсгI ирд l I],д

и RьIполL{ЕFIия дtиссЕрт,лции

Сшециальность: 5.9,4 - Фольклорис,гика

У poBell ь обрirзовlt tI лlя

I lо/tгоr,овка ка/{роlз выс t l tей кlза_ll и сР и Kal (и И ( acll ираtl,гура)

Форма обучения: очная

N4ахачка ла 2022



рабочая программа научно-исследовательской работы аспиранта и выпоJIнения

диссертации по специаJIЬности 5.9.4 - Фольклористика, составпена в соответствии с

Федеральными государственными требованиями к структуре программ подготовки

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, условиям их реализации,

срокаМ освоениЯ этих программ с учетом различных фор* обучения,

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 20 октября 202l г. Ns 951.

рабочая программа практики одобрена на заседании отдела фольклораияли

дФиЦ рАн' протокол Jф / от < / ,uhфraZ-,в., >> 2О22 г,
/ \./

Разрабоmчuк:

Канд. филол. наук, ст. научн. сотр.,

и.о. зав. отд,ИЯЛИ ДФШД РАН Султанмурадов А.М.

2022 r.

сошасовано:

Зав. аспирантурой ДФLЩ РАН Сфиева Щ.К.

2022 г.

Зам. директора ДФIДД РАН по
на научной работе, канд. биол. наук
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1. ЦЕЛЬНАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙРАБОТЫАСПИРАНТА.
В процессе научных исследований аспирантдолжен подготовить диссертационную рабоry, которая

отвечает критериям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук.

2. МЕСТО НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ ГРОГРДММЫ

Научные исследования аспирантов (лалее - НИ) вкпючают научно-исследовательскую деятелЬНОСТЬ

и подготовку диссертационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук и

являются неотъемлемой частью подготовки специ{шистов высшей квалификациИ.

Научные исследования являются обязательным ршделом образовательной программы подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре по специЕuIьности 5.9.4 - Фольклористика. ПРОГрамма

направлена на формирование и закрепление знаний и умений в соответствии с Федеральными

государственными требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических

кадров в аспирантуре.

3. Формы провЕдЕния
ОсноЬными видами и формами научных исследований, об1"lающихся аспирантуры .ЩФИЩ РАН

являются;

- подготовка и публикация научных статей, препринтов, учебно-методических материаJIов,

монографий и т.д.]

- участие в научно-практических и науч но-методических конференшиях разного уровня;

- участие в работе научных семинаров-дискуссий ДФИЦ РАН;

- участие в конкурсах, олимпиадах;

- участие в гryбличных лекциях, ведущих ученых;
- участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых научными подразделениями ДФИЦ
РАН в рамках бюджетных и внебюджетньж научно-исследовательских программ (или в рамках
полученного гранта);

- подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, которая включает в себя:

- сбор эмпирических данных по тематике диссертации;

- написание текста диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

Виды и содержание НИ примерный перечень отчетной документации
l. Составление библиографии по теме
диссертации. Аннотирован н ы й список л итературных источников
2. Составление плана выtlоJlнения

циссертации. 2. Развернутый план диOсертационного исследования,

3. Постановка цели и задачи
исследования.

3. Объект и предмет исследования. Определение
главной цели. Определение задач исследования в

соответствии с поставленными целями. Построение

церева целей и задач для определения необходимых
требований и ограничений исследования (временных,

материаJrьныхо информационных и др.).

. Организация и проведение
,сследования по проблеме, сбор
мпирических ланных и их
lнтерпретация.

..l. Исследование степени разработанности
lроблематики, обобщение и изложение теории вопроса

I методологии исследование в соответствующей
tредметной области (первая глава диссертации).
1.2. Описание организации и методов исследования

в,горая I,JlaBa лиссер,t ации).
t.3. Интерпретация полученных результатов в

)писательном и иллюстративном оформлении (третья
,лава диссертации).
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5. Подготовка автореферата по

резул ьтатам диссертацион ного

исследования,

5. ФормулироваьIие полоrкений, выносимых на защиту,

научной новизны, теоретической и практической

зtJаLIимости,

. Написание научных статей по

роблеме исследования.
5. Серия огryбликованных статей по теме диссертации в

профильных хryрналах и сборников научньж трудов.

7, Выступление на научных
конференциях по проблеме

исследования.

. Опубликованные доклады.

3. Выступление на научном семинаре-

цискуссии.

В. Текст выступления и рекомендации о рt}звитии

эодержания научного исследования

9. Отчет о научных исследованиях.

9.1. Отчет о НИ (прелставление разработанных
материtulов научному руководителю).
9,2. Характеристика руководителя о результатах НИ,

полученных аспирантом.

4. структурА и содЕр}IиниЕ
общее количество часов специализированной подготовки аспирантов, отведенное на научные

исследования, составляет l 64 зет.

научные исследования выполняются на протяжении всего периода обучения в аспирантуре.

основное местО в НИ занимает подготовка диссертационной рабо,гы.

Этапами подготовки диссертационной работы являются:

1. Планированиедиссертационнойработы:

- ознакомление с тематикой диссертационных работ в данной сфере;

- выбор аспирантом темы исследования.

2. Непосредственноевыполнениедиссертационнойработы:

- ознакомление с научной литературой;

- апробация основных идей исследования на конференциях, научном семинаре- дискуссии;

- верификация избранной методологии исследования, сбор эмпирического материаJlа в ходе

научно-исследовател ьской практики.

3. Корректировка плана проведения диссертационной работы в соответствии с полученными

результатами, подготовка публикаций,
4. Составление отчета о подготовке диссертационной работы.
Результатом полготовки диссер,I,ационной работы в ltервый год обучения являются:

- утвержденная тема лиссертации и план-график работы над диссертацией с указанием основных

мероприятий и сроков их реализации;
- постановка целей и задач диссертационного исследования;

- определение объекта и предмета исследования;

- обоснование актуtulьности выбранной темы и характеристика современного состояния изучаемой

проблемы;

- характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать, подбор и

изучение t;сновных литературных источников, которые булут использованы в качестве

теоретической базы исследования,

- подробный обзор литературы по теме диссертационного иQследования, которыЙ основывается на

акту€Lльных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов и

пололсений, полученных ведущими специrLJlистами в области проводимого исследования, оценку их

применимости в рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад

автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие
теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи

научных )KypHaJloB,

Результатом подготовки диссертационной работы по итогам второго года обучения является сбор

фактологического материаJIа, вкJlючая разработку методологии сбора данных, обоснование и

систематизацию статистических показателей, методов обработки результатов, оценку их достоверности и

достаточности для завершения работы над диссертацией. В конце второго курса предст,авляются и
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обсуждаются с научным руltоводителем материалы второй главы лиссертации.
результатом подготовки диссертационной работы tlo иl-ога]\4 ,гретьего года обучения становятся

формулировка р9зультатов исследования и определение степени их научноЙ I{овизны, оформление

диссертации, формирование ее разделов, глав и параграфов.

BarKHoe место u НИ занимает подготовка научных публикациЙ, В течение срока обучения по

программе подготовI(и научно-педагогических кадров в аспирантуре кахсдый аспирант дФиЦ РАН должен

подготовить и опубликовать не менее 7 научных работ, из I(оторых не менее трех научных статей из

перечня рецензируемых научl{ых изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени

доктора наук, Основные научные результаты диссертации дол}кны быть опубликованы в рецензируемых

научных изданиях.
К научным публикациям относятся:

публикации в жypHaJlax, индексируемых в международных системаХ цитированиЯ

(библиографических базах) по соответствующим областям науки (Web of Science, Scopus);

- публикации в )I(урналах или изданиях из Перечня рецензируемых научных изданий, в которых

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук]

- "rб;;йцй" 
, р.ц""rируемых научных )ltурналах, имеющих имйакт-фактор пО РИНЦ;

- главы и статьи в научных монографиях;

- патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, свидетельства на

программу для электронных вычислительных машин, базу данных, зарегистрированные в

установленном порядке]

- препринты,

- работы, опубликованные в сборниках материалов всероссийских и международных конференций

и симпозиумов.

5.ТРЕБоВАIппЯИМЕТоДиtIЕСкиЕРЕкоМЕнДдlциИПо
выполнвнию

Научные исследования аспиранта должны:

- соответствовать основной проблематике научной специzulьности, по которой защищается

кандидатская диссертация ;

- быть акту€шьными, содер}кать научную новизну и практическую значимость;

- основываться на современных теоретических, методических и технологических достижениях

отечественной и зарубе;кной науки и практики;

- использовать современную методику научных исследований;

- базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с применением

ком пьютерных технологи й ;

- содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласованные с научными

положениями, защищаемыми в кандидатской диссертации.

.Щиссертация должна содержать совокупность новых научных результатов и полох{ений, обладать

внутренним единством и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку. Щиссертация, представленная

на соискание ученой степени кандидата наук должна быть диссертационной работой, в которой содер}кится

решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо излохtены

научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие значение

для развития страны.
работа над диссертацией сводится к сочетанию двух видов деятельности:

структурно-композиционная деятельность (представляет собой процесС формулирОваниЯ

структуры диссертации по разделам и подразделам в соответствии с уже заданной темой, логикой

построения работ,ы и взаимосвязей межлу ее частями).

- сущнос1Но-содер)I(аТельнаЯ деятельноСть (проявляется в формулировании содержания рztзделов,

глав, параграфов диссертации, их напоJlнении текстовым, графическим, табличным, цифровым

материaurом обзорно-анаJIитического, творческого, прикJIадного, рекомендательного характера).

,ЩиссертацИоннаЯ работа представлЯет собой специ€Lльно подготовленную рукопись, которая

должна содер)кать: титульный лист, введение с указанием актуальности темы, целей и задач,

характеристики основных источников и научной литературы, определением методик и матери€ша,
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использованных в диссертационной работе; основную часть (которая может делиться на параграфы и

главы), закпючение, содержацtее выводЫ и опредеЛяюЩее дальнейшие перспективы работы,

библиографический список.

во введении доля(на быть представлена проблема исследования, обозначены актуальность

избранной темы, обусловленная потребностями теории и практики; степень разработанности в научной и

научно-практической литературе; цели и задачи исследования, научная новизна, теоретическая и

практическая значимость работы, методология и методы проведенных научных исследоваНий; положения,

выносимые на защиту; степень достоверности и апробацию результатов. основная часть текста

диссертационной работы (диссертации), представляет собой излох<ение теоретических и практичеоких

положений, раскрывающих предмет диссертационной работы (диссертации); а также может содержать

графический материаJI (рисунки, графики и пр.) (np" необходимости). В основной части текст

подразделяется на главы и параграфы или разделы и подрrвделы, которые нумеруются арабскишtи цифрами.

В тексте научногО докJIада приводитсЯ ссылка на работЫ автора подготовленной диссертационной работы,
где отрalкены основные научные результаты исследования. В заключение научно-диссертационной работы
(диссертацИи) излагаЮтся итогИ выполненНого,исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей

разработки темы.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДJUI ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯИ
IIРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

содержание научных исследований аспиранта на каждом курсе указывается в индивидуальном

плане. План разрабатывается аспирантом совместно с научным руководителем и фиксируется по каждому

курсу.
основноЙ формоЙ деятельности аспирантов при осуществлении научно-исследовательской

деятельности и подготовке диссертационной работы (диссертации) на соискание 1^rеной степени кандидата

наук является самостоятельная работа с консультацией у руководителя и обсуждением основных разделов:

целей и задач исследований, научной и практической значимости теоретических и прикладных

исследований, полученных результатов, выводов. Контроль выполнения самостоятельной работы в ходе

научных исследований проводится в виде собеседования с руководителем, публичных высryпленийо

публикации результатов научных исследований в открытой печатй (статьи, доклады).

по итогам курса научный руководитель выставляет дифференцированный зачет аспиранту за

выполнение плана научных исследований. По итогам кФкдого курса аспирант предоставляет на заседании

атгестационной комиссии .ЩФИЦ, РАН отчет о выполнеции научных исследований, в котором излагает

результаты проделанной работы за прошедший период обучения.

7. учЕБно_мЕтодtчЕскоЕиинФормАIц4онноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

при выполнении научных исследований аспиранты используют основную и дополнительную

литературу, рекомендованную научным руководителем по теме НКР.

Осцовrrая литература:
l. .ЩобренькоВ, в.и. Методология и методы научной работы: 1^rебное пособие для вузов/ В.И.

,Щобреньков, Н.Г. Осипова. - 2е изд. - М.: КДУ,2012. -274 с,

2, Новиково д.М. Методология научного исследования / А.М. Новиков, Щ.А. Новиков. - изд. 2е. -

М.: ЛИБРокоМ,20l3. - 272 с.

3. Новиков, Д.М. МетодологиJI: словарь системы основных понятиЙ / А.М. НОВИКОВ, ,Щ.А.

Новиков. М.: ЛИБРоКоМ,20l5.208 с.

4, основы научной работы и методология диссертационного исследования l Г,И, Андреев, В.В.

Барвиненко, В,С. Верба, [и др.], М,: Финансы и статистика,20|2.296 с,

.Щ,ополн ительная литература з

l. Резник, с.д. Аспиранты России: отбор, подготовка к самостоятельноЙ научной и

педагогической деятельности: монография lС,Д. Резник, С,Н. Макарова, Е.С. Дкевицкая, под ред. С.Д.

Резник. 2е изд., перераб. и доп, М.: ИНФРАМ, 20l 5,2Зб с.
2, Резник, С..Щ. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической

деятельности: учеб, пособие l С,Д. Резник. 2е изд,, перераб. М.: ИНФРАм, 20l 1. 520 с.
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