Формы проведения вступительных испытаний
в аспирантуру РГППУ

1. Требования к научному реферату по направлению подготовки
Лица, не имеющие опубликованных научных работ, изобретений и
отчетов по научно-исследовательской работе, предоставляют реферат по
избранному научному направлению.
Научный реферат по направлению подготовки должен носить
исследовательский характер. Композиция реферата произвольная; объем, как
правило, 20–25 машинописных страниц через 1,5 интервала. Тема реферата
выбирается самостоятельно и согласовывается с предполагаемым научным
руководителем.
Реферат должен содержать развернутое обоснование темы, обзор
литературы по предмету с соответствующим обобщением и постановкой
исследовательской задачи, анализ фактического материала и выводы автора.
При оценке реферата учитываются:
актуальность содержания, теоретический уровень, глубина и полнота
анализа факторов, явлений, проблем, относящихся к теме;

информационная насыщенность, новизна, оригинальность изложения
вопросов;

доступность восприятия текста реферата как по содержанию, так и по
форме;

убедительная аргументированность, практическая значимость и
теоретическая обоснованность предложений и выводов автора.


Научные работы сдаются в приемную комиссию, рассматриваются во
время собеседования с предполагаемым научным руководителем и
учитываются при решении вопроса о допуске к конкурсным вступительным
испытаниям.
2. Требования к вступительному экзамену
по специальной дисциплине
Вступительный экзамен в аспирантуру по направлению подготовки
сдается по вузовской программе профилирующего предмета (или по
вузовским программам совокупности предметов, относящихся к данному
направлению).

Поступающий в аспирантуру должен показать глубокие знания
программного содержания теоретических дисциплин, иметь представление о
фундаментальных работах и публикациях периодической печати в избранной
области, ориентироваться в проблематике дискуссий и критических взглядов
ведущих ученых по затрагиваемым вопросам, уметь логично излагать
материал, показать навыки владения понятийно-исследовательским
аппаратом применительно к области специализации, продемонстрировать
свободное владение материалом, изложенным в реферате и научных работах.
Цель
экзамена: выявить
творческие
интересы
и
реальную
предрасположенность абитуриентов к научно-исследовательской работе.
Вступительный экзамен по специальной дисциплине проводится в форме
устного собеседования в соответствии с Программой вступительного
испытания по специальной дисциплине.
3. Требования к вступительному экзамену по философии
Усвоение содержания программы вступительного экзамена по философии
предполагает предварительное знакомство с материалом курса философии в
объеме программы вуза.
Поступающие в аспирантуру должны понимать принципы построения
философских систем, свободно оперировать понятиями и категориями, уметь
вести полемику, понимать особенности научно-теоретического, ценностного
и практического освоения действительности, определять в понятиях
ценностные основы бытия человека и воспитания, семьи и Родины,
правосознание и государства, труда и собственности; обосновывать в
понятиях избранную иерархию ценностей, понимать целостность
человеческой субъективности, определять в понятиях человека как субъекта
самоопределения, самодеятельности, самосозидания и нормотворчества;
знать специфику социальной реальности, целевое назначение сфер общества
и социальных институтов, взаимоотношения государства и гражданского
общества, закономерности развития техники, своеобразие культуры и
цивилизации, особенности культуры России; определять в понятиях
социальную направленность и значимость политических процессов и
концепций.
На экзамене по философии поступающие в аспирантуру должны
продемонстрировать знания истории философии, фундаментальных
положений теоретической философии.

Вступительный экзамен по философии проводится в форме устного
собеседования в соответствии с Программой вступительного экзамена по
философии.
4. Требования к вступительному экзамену по иностранному языку
Поступающие в аспирантуру сдают иностранный язык, необходимый им
для выполнения диссертационной работы (английский, немецкий или
французский).
Требования на вступительном экзамене соответствуют экзаменационным
требованиям за полный вузовский курс обучения.
Содержание вступительного экзамена:
1. Чтение и письменный перевод со словарем оригинального текста по
специальности объемом 1500 печ. знаков. Время подготовки – 40 мин.
2. Краткое изложение на иностранном языке содержания текста
социально-политического или культуроведческого характера объемом
1000 печ.знаков. Время подготовки 10-15 мин.
3. Участие в беседе по предложенной профессиональной или социальнобытовой тематике. Оценивается умение отвечать на вопросы,
развертывать предложенный тезис в монологическое высказывание.
Вступительный экзамен по иностранному языку проводится в форме
устного собеседования в соответствии с Программой вступительного
экзамена по иностранному языку.

