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 Аспирантура как форма подготовки научно-педагогических кадров

является третьим уровнем высшего образования, идущим после

бакалавриата и магистратуры (или специалитета)

 Цель программы - подготовка к профессиональной деятельности в

сфере филологии и гуманитарных знаний, межличностной и

межкультурной коммуникации в учреждениях сферы образования,

культуры и управления

 Программа подготовки завершается государственной итоговой

аттестацией, выдается диплом о получении образования в

аспирантуре и присваивается квалификация «Исследователь.

Преподаватель –исследователь»



Количество мест для приема на 1 курс

 Бюджетная форма, очное обучение – 3 места

 Коммерческая форма, очное обучение – 8 мест

 Коммерческая форма, заочное обучение – 8 мест

Форма вступительного экзамена для граждан РФ и 

иностранных граждан – устный экзамен 



 10.01.01 – русская литература

 10.01.03 – литература народов стран зарубежья

 10.02.01 – русский язык

 10.02.04 – германские языки

конкурс общий



Программа ориентирована на

 освоение методологии литературоведческих исследований,

теоретических оснований литературоведения как науки и ее

истории;

 создание научных представлений о современном этапе развития и

актуальных проблемах отечественного литературоведения в

области истории русской литературы, исторической поэтики,

жанрологии, нарратологии русской литературы;

 проведение профессиональных самостоятельных научных

исследований по истории русской литературы, ее отдельных

течений и направлений, а также по творчеству ведущих авторов;

 практическое владение методиками научно-педагогической

деятельности в области преподавания истории русской

литературы с использованием современных достижений

гуманитарных наук.



Научная работа студентов может осуществляться по 
следующим направлениям:

 разработка проблем истории русской литературы  XI – XXI веков, 

 изучение сущности и особенностей творчества русских писателей, 
их художественных открытий, продолжения ими национальных 
традиций и достижений мировой литературы; 

 осмысление развития жанров, стилей, течений, направлений в 
художественном словесном творчестве и его связей с литературной 
деятельностью разных видов (литературная критика, письма, 
дневники, записные книжки, мемуары и т.п.); 

 изучение поэтики художественного текста и динамики литературного 
творчества. 



Программа ориентирована на

 освоение различных типов текстов на иностранном языке

(английском, намецком, французском) в их историческом и

теоретическом аспекте,

 анализ зарубежной художественной литературы,

публицистики, литературной критики,

 изучение устного народного творчества разных народов,

древних текстов, а также произведений, созданных в

различные эпохи, в том числе опубликованных в средствах

массовой информации, в средствах электронной

коммуникации и бытующие в формах устной речи.



Научная работа студентов 

может осуществляться по следующим направлениям:

 англоязычная литература: художественные и публицистические

произведения романистов, поэтов и драматургов Великобритании,

Соединённых Штатов Америки, Канады, Австралии и других

англоязычных территорий;

 немецкоязычная литература: художественные и публицистические

произведения романистов, поэтов и драматургов Германии,

Австрии и Швейцарии;

 франкоязычная литература: художественные и публицистические

произведения романистов, поэтов и драматургов Франции,

Бельгии, Алжира и других стран.



Программа ориентирована на освоение следующих объектов 
профессиональной деятельности:

 русский   язык   и   его   функционирование   в   теоретическом, 
практическом, функциональном, прагматическом, синхроническом, 
диахроническом,   социокультурном,   диалектологическом   и 
сопоставительном аспектах;

 различные типы художественных и нехудожественных текстов на 
русском   языке,   созданные   в   разные   эпохи,   в   том   числе 
опубликованные  в средствах  массовой  информации, в средствах 
электронной   коммуникации,   бытующие  в  устных формах речи;

 устная,  письменная  и  мультимедийная (в том числе электронная) 
межличностная и массовая коммуникация на русском языке во всех 
сферах человеческого общения;

 лингвистические  технологии,  применяемые  в  информационных 
системах,  специализированном  программном  обеспечении  и 
электронных ресурсах в гуманитарной сфере.



Программа обеспечивает готовность к следующим видам 
профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская деятельность в области филологии, 
лингвистики и в смежных сферах гуманитарного знания;

 преподавательская деятельность в области филологии, 
лингвистики и в смежных сферах гуманитарного знания.

Особое   место   в  образовательной  программе  отводится 
лексикографической    и    фразеографической подготовке 
аспирантов, формированию такого уровня лексикографической 
компетенции, которая позволяет аспирантам самостоятельно  и 
плодотворно  заниматься  научными исследованиями в области 
теоретической и практической лексикографии, разрабатывать и 
реализовывать проекты словарей различных типов, в том числе 
и учебных. 

Программа предполагает и реальное участие аспирантов в 
разработке и реализации конкретных словарных проектов.



Программа ориентирована на

 получение целостного представления о лингвистике как

филологической дисциплине, истории языкознания как

науке, которая даёт системное описание основных школ и

направлений в языкознании, о преемственности в науке о

языке, логике ее развития, ее единстве и многоаспектности.

 подготовку кандидатской диссертации и последующую

работу в вузах по своей специальности.

Выпускники аспирантуры работают в различных сферах,

начиная с преподавательской работы в вузах, создания

собственных образовательных центров, переводческих

объединений, преподавательской работы за рубежом.



Изучаемые дисциплины

 Германские языки – основной базовый модуль.

 Теория и практика подготовки научной работы, где аспирантов
знакомят с основными сущностными моментами подготовки научной
публикации, научного доклада, научно-квалификационной работы
(диссертации).

 Академическое письмо – создает условия для овладения навыками
подготовки и редактирования текстов с соблюдением норм
академического подстиля научного стиля (научных публикаций).

 Проектирование образовательного процесса в вузе - поможет создать
условия для изучения аспирантами научно-методических основ
проектирования образовательного процесса в вузе на основе
разработки учебно-методического сопровождения учебного
процесса.

 Аспирант также может выбрать одну из 2 факультативных
дисциплин: «Лексикографические аспекты описания лексики» и
«Актуальные проблемы современной лексикографии».



 Педагогическая практика, где аспирант пробует себя в

чтении лекций и ведении практических занятий со

студентами

 Исследовательская практика, целью которой является

совершенствование теоретических и практических

результатов, полученных в ходе проведения научных

исследований.



 Аспиранты имеют возможность участвовать в научных и

научно-практических межвузовских, национальных и

международных конференциях.

 Ежегодно в рамках фестиваля ИвГУ «Молодая наука в

классическом университете» проводится научная

конференция с публикацией сборника тезисов и статей.

 Проект «Филологические штудии» предоставляет молодым

исследователям площадку для демонстрации результатов

своей работы, их обсуждения в заинтересованной аудитории

и публикации.

 Актуальные исследования аспирантов принимаются в

научный журнал «Вестник Ивановского государственного

университета. Гуманитарная серия».



Итогом обучения в аспирантуре становится подготовка

научно-квалификационной работы (диссертации).

В Ивановском государственном университете действует

Диссертационный совет Д 212.062.04 по специальностям:

10.01.01 – русская литература

10.01.03 – литература народов стран зарубежья

Выпускники аспирантуры по этим специальностям могут

защищаться в своем совете.



Проект имеет образовательно-

просветительскую направленность,

организует мастер-классы, акции,

мероприятия и конкурсы для

учащихся и молодежи, выявляя и

поощряя творческий потенциал

в создании инновационных

проектов в современной

литературе и искусстве.

Проект ведет свою группу вКонтакте: https://vk.com/tsvet.chit,
через которую в его работу вовлекаются интересующиеся литературой
и актуальным искусством виртуальные участники, география которых
выходит за пределы страны, в ближнее и даже дальнее зарубежье
(Франция, Германия, Китай).



 10.01.01 – русская литература

Руководитель программы – доктор филологических наук, профессор 

Е.М. Тюленева – talen@rambler.ru

 10.01.03 – литература народов стран зарубежья

Руководитель программы – доктор филологических наук, профессор 

Ю.Л. Цветков – jzvetkow@mail.ru

 10.02.01 – русский язык

Руководитель программы – доктор филологических наук, профессор

А.А. Хуснутдинов – arsen1418@mail.ru

 10.02.04 – германские языки

Руководитель программы – доктор филологических наук, профессор

О.А. Ужова – gluhovar@mail.ru



Полная информация о документах и процедуре приема 

в аспирантуру: 

http://ivanovo.ac.ru/sveden/struct/893/2020/

Ждём молодых и амбициозных аспирантов!

Выбирайте путь в большую науку 

уже сейчас!


