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Введение
Цель вступительного испытания – выявить глубину профессиональных
знаний соискателя, уровень подготовленности к самостоятельной научноисследовательской работе; умение логически и творчески мыслить, вести научные дискуссии; степень знания теоретических подходов и методологии исследования филологических явлений и процессов, наличия систематизированных
знаний об основных закономерностях и особенностях филологических явлений;
владение навыками получения, анализа и обобщения филологической информации.
Требования к поступающим:
При поступлении в аспирантуру претенденты должны иметь высшее
профессиональное образование специалист или магистр. Прием в аспирантуру
осуществляется по результатам вступительных испытаний на конкурсной основе. Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора претендентов
определяются Правилами приема в аспирантуру ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва».
Форма проведения испытания
Вступительное испытание проводится в форме устного опроса по билету,
который включает три вопроса по направлению подготовки, на которое поступает претендент.

Критерии оценки
От 90 до 100 баллов ставится при условии, если:
• содержание вопросов изложено четко, последовательно и с полным пониманием места обсуждаемых проблем в общей проблематике соответствующей области языкознания и литературоведения;
• отсутствуют фактические ошибки при ответах на основные и дополнительные вопросы;
• даны четкие и полные ответы на все три вопроса билета.
От 80 до 89,9 баллов ставится при условии, если:
• содержание предъявленных в билете вопросов изложено в целом последовательно и с пониманием места обсуждаемых проблем в общей проблематике
соответствующей области языкознания и литературоведения;
• допущены некоторые незначительные фактические ошибки при ответах
на основные и дополнительные вопросы;
• дан неполный ответ на один из трех вопросов билета.
От 70 до 79,9 баллов ставится при условии, если:
• содержание сформулированных в билете вопросов изложено фрагментарно, отсутствует понимание места обсуждаемых проблем в общей проблематике соответствующей области языкознания и литературоведения;
• допущены фактические ошибки при ответах на основные и дополнительные вопросы;
• даны неполные ответы на два из трех вопросов билета.
До 69,9 баллов ставится при условии, если:
• студент не может четко изложить содержание сформулированных в билете вопросов;
• допущены существенные фактические ошибки при ответах на основные
и дополнительные вопросы;
• даны краткие фрагментарные ответы на все три вопроса билета / не дано
ответа ни на один вопрос билета.
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Вопросы
вступительного испытания по направлению подготовки
45.06.01 Языкознание и литературоведение
1. Филология в истории человечества и духовной культуры.
2. Филология как форма исторического знания.
3. Филология в пространстве естественных и гуманитарных наук.
4. Методология науки и специфика научных методов, используемых в филологии.
5. Филология как совокупность гуманитарных дисциплин.
6. Комплексность и междисциплинарность как условия современного филологического исследования.
7. Текст как объект изучения филологии. Текстология как наука
8. Специфика методологии языкознания / литературоведения.
9. Специфика и функции языкознания / литературоведения.
10. Феминистская критика в гуманитарном пространстве Запада ХХ столетия.
11. Феноменология как наука. Методологические принципы феноменологического анализа.
12. Литературоведческое наследие М. М. Бахтина в контексте современного
гуманитарного знания.
13. Теория хронотопа в наследии М. М. Бахтина.
14. Концепция диалога в наследии М. М. Бахтина.
15. Рецепция идей М. М. Бахтина современным западным литературоведением
(основные этапы и тенденции).
16. Ю. М. Лотман и методология московско-тартуской семиотической школы.
17. «Новое учение о языке» Н. Я. Марра на фоне поисков отечественной филологии 1920-х – 1950-х гг.
18. Концепция полифонического романа в наследии М. М. Бахтина.
19. История социальной терминологии как зеркало истории общества в теории
Э. Бенвениста.
20. «Точка зрения» как предмет изучения нарратологии (П. Лаббок, Б. Успенский, М. Бахтин, Б. Корман)
21. Интертекстуальность в теории Ю. Кристевой.
22. Художественный текст в системе вербальных текстов: специфика, функции.
23. «Чужое слово» в концепции М.М. Бахтина.
24. «Читатель» как категория теоретической поэтики.
25. Проблема читателя в исследованиях рецептивной эстетики (Р. Ингарден.
ВИзр, К. Яусс).
26. Формализм в России (1914-1929).
27.Нарратология как наука. Понятия автора, нарратор, рассказчик.
28. Структурализм как научное направление в западной гуманитаристике 195070-х гг.
29.Постструктурализм: основные тенденции развития, ключевые понятия
(Ж. Делез, П. де Манн, Ж. Деррида и др.); практика аналитического прочтения
текста (Р. Барт).
Барт, Ю. Кристева и др.).
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