АСПИРАНТУРА. ПОСТУПЛЕНИЕ



Раздел: Программы вступительных испытаний в аспирантуру
В аспирантуру
Уфимского государственного института искусств им. З.
Исмагилова принимаются лица, имеющие высшее профессиональное
образование и успешно выдержавшие вступительные экзамены по следующим
дисциплинам:
1. Специальность (защита вступительного реферата и коллоквиум)
2. Философия
3. Иностранный язык
Требования к экзаменам:
1.ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
К экзамену по специальности поступающий в аспирантуру должен представить:
1. Письменный реферат;
2. Развернутый план-проспект диссертации, с изложением содержания будущей работы
по главам.
3. Библиографический список по теме диссертации
Объем реферата - 24 машинописных страницы через 2 интервала, плана-проспекта - 5-7
страниц.
Реферат должен содержать обоснование новизны и актуальности будущего
исследования, обзор литературы по избранной проблеме, постановку целей, задач, выбора
методологии, краткое изложение гипотезы и перспектив работы с материалом. В планепроспекте излагается структура диссертации с кратким описанием содержания ее по
главам.
Экзамен по специальности проводится в форме защиты реферата на кафедре в
сочетании с коллоквиумом по диссертационной теме.
Реферат представляется на профильную кафедру в 2-х экземплярах не позднее, чем
за 10 дней до экзамена.
2. ПО ФИЛОСОФИИ (ОТВЕТЫ ПО БИЛЕТАМ).
Вопросы экзаменационных билетов по философии для поступающих в аспирантуру
1. Понятие, предмет и структура философии.
2. Древнеиндийская философия.
3. Древнекитайская философия.
4. Античная философия. Учение Демокрита.
5. Античная философия. Учение Платона.
6. Схоластика. Проблема универсалий.
7. Философия Р.Декарта.
8. Философия И.Канта.
9. Философия Г.В.Ф.Гегеля.
10. Философия Ф.Ницше.
11. Философия М.Хайдегера.
12. П.Я.Чаадаев и «Философские письма».

13. Философия космизма.
14. Философия языка. Герменевтика.
15. Философия науки. Неопозитивизм и постпозитивизм.
16. Современная социальная философия.
17. Философия истории.
18. Философская антропология.
19. Философия культуры. Постмодернизм.
20. Философия глобальных проблем.
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3. ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ:
 перевод 1 страницы текста со словарем. Допускается использование словарей.
Оценивается извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить
обобщение и анализ основных положений текста. Время выполнения работы – 30
минут.
 беседа по данному тексту. Оценивается правильность передачи извлеченной
информации на изучаемом языке.
 небольшой рассказ на тему, предложенную в билете. Оценивается умение
продемонстрировать владение неподготовленной диалогической речью в ситуации
общения, содержательность, реализация коммуникативных намерений, логичность и
нормативность высказываний.

