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Экзамен «Собеседование» является обязательной частью вступительных
испытаний в аспирантуру Литературного института им. А.М. Горького по
направлению 45.06.01 – Языкознание и литературоведение (специальности
10.01.01 – Русская литература; 10.01.03 – Литература народов стран
Зарубежья; 10.01.08 – Теория литературы, текстология; 10.02.01 – Русский
язык) и направлению 47.06.01 – Философия, этика, религиоведение
(специальность 09.00.04 – Эстетика).
Форма проведения
Экзамен проводится в устной форме и представляет собой ответ абитуриента
на вопросы по теме предполагаемого научного исследования. При
подготовке абитуриенту выдается лист для черновика ответа.
Цели
– определить профессиональную направленность абитуриента;
– отбор абитуриентов, наиболее ориентированных и подготовленных для
научно-исследовательской деятельности по соответствующей специальности.
Задачи
– проверить уровень знаний абитуриента по интересующей его научной теме;
– определить склонность к научно-исследовательской деятельности;
– выявить научный потенциал и уровень теоретической подготовки
абитуриента;
– проверить общий уровень научной культуры и эрудиции абитуриента.
Содержание экзамена
Во время собеседования абитуриенту задаются вопросы по двум основным
направлениям:
– вопросы, выявляющие круг его научных интересов;
– вопросы на определение круга знаний в области выбранной научной
специальности.
Вопросы для собеседования:
1. Тема предполагаемого диссертационного исследования.
2. Проблематика предполагаемого диссертационного исследования.
3. Классические научные труды по данной проблеме.
4. Современная литература вопроса.
5. История изучения вопроса.

6. Методология научного исследования (в соответствии с выбранной
специальностью).
7. Исследовательская деятельность поступающего во время учебы в вузе, его
научные интересы и планы.
При собеседовании абитуриенту могут быть заданы дополнительные
вопросы.
Критерии оценки
Требования к содержанию ответа абитуриента:
1. Полнота раскрытия темы.
2. Знание материала и умение пользоваться им.
3. Уровень владения теоретико-литературными знаниями.
4. Последовательность и логичность изложения.
5. Следование нормам речи.
Ответ оценивается по пятибалльной шкале:
1. По требованию№1 – 0-5 баллов.
2. По требованию№2 – 0-5 баллов.
3. По требованию№3 – 0-5 баллов.
4. По требованию№4 – 0-5 баллов.
5. По требованию№5 – 0-5 баллов.
Итоговая оценка – среднее арифметическое из итоговой суммы баллов.
2 (неудовлетворительно)
3 (удовлетворительно)
4 (хорошо)
5 (отлично)

Программа подготовлена учебно-методическим отделом
Литературного института им. А.М. Горького

