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1. Характеристика профессIлоltал1,1lоI-л леrIтелLIIостIл выпускIIиItов программы
аспираrIтуры

. 1.1. Щель програп{п{ы

опоП <ЛитератУра народов России>) ориентироваtIа rra (IундаментаJIьно-прикладнуIо
tIодготовку специаЛистов-литературоведов, способЕIых на основе полученных теоретиLIеских
знаний и практиLIеских навыI(ов заIJять KoHKypeIrTFIoe N4ecTo на рынке труда, успешно
реализоваТь себЯ в соtIиоКультурI]оМ пространс,гtsе: в научных, образовательных,
информаЦионных, социальFIо-политических, культурно-воспитательных и других сферах.
ffанная программа направлеI{а на то, чтобы аспира}Iты ПолуLIили целостное представление о
развитии националыIьlх литератур в Российской иь,tперии, сссР и современной России, могли
состаI]ить представле}Iие о литературе как ваrtснейпrей сфере проявления национального
созна[Iия, об иlцманеI,Iтных и внешtII4х, политиLIеских и (_)оциокультурных обстоятельствах ее
развития, о специфике существования И о взаиN4одействии литератур И культур в
многонациональ[Iом государстве. Это по\{ожет аспира[Iтам стать полноценными
специалистаN4и, I]ладеюшIими EIe только литературоведчес](ими универсалиями, FIo и
актуальными на сегодняшний день знаниями в области межкультурных взаимодействий.
Выпускники данной программы аспирантуры смогут работать В НауtIно-исследовательских
институтах и университетах, в ToN,I LIисле зарубеltсных, быть журналистами и литературными
критиками, сотрудниками литературных журналов и издательств, библиотек и музеев (в том
LIисле нацио[Iальных культУр), а такrl(е работать в структурах, связанных с национальгtой
политикой.

1.2. Вllды проt|lессllональной деrIтелLIIостIл, I( Itоторып{ готовятся обу.lаlощ1,1еся по
IIрограм]\{е ilспирантуры :

- научно-исследовательская деrIтельность в области литературоведения ;

- преlIодаВа,t,еJIьсi(ая деятельность в области высшеt.о образования ;

- культурно-просветительская деятельность.

2. Результаты,освоения образовательной программы

2.1. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
универсальными компетенциями:

- сi]особнОстыо к критическому анализу и оценке современных научных достиrкений,
генерированиIо новых илей при решении исследовательских Li практиLIеских задаLI, в том LIисле
в междисциплинарньж областях (YIt- 1 );

- способностыо проеl(тировать и осуществлrIть ко\,1плексные исследовсtIIия, в том числе
N,IеждисциПJIиFIарF]ые, [Ia ocIJoBe целостноГо сис,геN4tIого науLIного мировоззреFIия с
использованием знаНий в облаСти I-IсториИ и философии науI(и (YIt-2);

- готовностыо участвовать в работе российских и I\,Iеждународных исследовательских
коллективов по реше}Iию нtlуLIных и научIIо-образоват.ельных задаLI (УК-3);

- готовIIостыо исIlоJtьзова,I,ь современные методы и технолоГИи науLiной tсоммулIикации
на государственном и иностраI.IFIом языках (YIt-4);

- способНостыО планировать и peUIaTb задаtIи собственного профессионального и
лиLIIIостFiого развития (УК-5 )

2.2. ВыпУсI(IIIII(, ocвoLlBIIlиli програплi\{у аспираIIтурI>I, лол)кец об.lt:tл:tть следуIощI{мI{
о б щ erl р о {r есс I{ о н ал L Il ы м I,I Ito N{ п е.геII ц!I я N{ и :



- способностыо самостоятельно осушlествлять Ilаучно-исследовательскуIо деятельность в
,СООТВеТСТВУIоп{еЙ профессиональноI1 области с использоваFIием современных методов
исследования и инфор\4ационно-коммуникационных техноJIогий (ОПК- 1 );

- готовностыо l( преподавательской деятельцост}I по основным образовательным
программам высшего образования (ОПIt-2).

2.3. ВыпускIlLIIt, ocвoIlBIIIиI".I програN{му irспш|)аптуры, должеII об.падать следуIощими
п роdlссс1.1о }Iаль IIыN{лI коп{ пeTeLIIIIIями (П It) :

- способностыо понимать и исследовать общие закономер}Iости развития литератур
народов России и бывшего СССР во взаимодействиtл с русской литературой с конца XIX по
LIaLIaJIo XXI вв., в](лIочая coBpeMeHHyIo ситуациrо (ПIt-1);

- способt{остыо использовать теоретико-литературныЙ аппарат, сложившиЙся в
СОвреN,{енной филологи.lеской науке, в KaLIecTBe аI]алитиtIески воспринимаемого истоLIIлиI(а и
материала для выработки совреN,lецных принципов и иI]струмеFIтов FIауLIного анализа разных
аспектов темы (ПIt-2);

- способностI)Iо к квалифицирова[Iному анализу, комментированиIо и обобщению
результатов I]аучI{ых исследований в области развития и современного состояI]ия литератур
народов России с использованием совреN,IенЕIых N4етодик и методологий (ПIt-3);

- способностыо при]\{енrIть теоретико-литературLtыЙ tt текстологи.lесtсий инструментарий
при исследоваIIии разлиLIного рода худо)I(ественIlых и литературно-критиLIеских текстов, а
также при подготовке их rc публиtсации (ПIt-4).

З. Место дисциплиIIы в структ)/ре ООП

Вариативная часть. Обцепро() ессио[Iальный блок.

/[аннаяr дисципJIина предназначена для аспирантов 1 и 2 гlо и являетсrI продолжением
профессиогlальной подготовки, llодразумеваtощей наличие у обучающихся специальных
знапиЙ и умениЙ, приобретенных ими в курсе специалитета, бакалавриата и магистратуры и
продемоЕIстрированных при поступлении в аспирантуру. Щисциплина направлена на
подготовку к сдаLIе I(андидатского п4иIlимума по специаJIьности.

4. Требованиfl It результатам освоения дисциплины

Компетенции
выпускниlсов (коды)

Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесенные с компетенциями

способность к
критическому анализу и

оценке современных
науtlных достиrtсен ий.
геFIерированию I]овых

идей при реlrIеFIии
исслеl(оватеJIьских и

практиLIескLIх задаLI, I] том
LIисле в

мехtдисциплинарных
областях

ук-1
(компетенция

форпrируется части.lно)

Yл,tеtltb:
- анализировать альтерI]атиI]ные варианты решения
исследовательских и практиLIеских задач в области
литературы народов России и оценивать потенциалыlые
выигрыrпи/проигрыtпи реализации этих вариантов;
- при решениI4 исследова,геJILских и практиtIеских задач в
облас,ги литературы народов России генерироl]ать I-Iовые
идеи, поддающиеся операционализации исходя из
нzuIиLII-Iых ресурсов и ограни.lений.

Ilлсtdепlь:
- навыками анализа ]\4етодологиLIеских проблем,
возникаIощих при реrUении исследовательсI(их и
практиrIес](их задаLI в области литературы народов России,
в тоN4 LIисле в ме)кдисциплинарпьж областях;
- НаВЫКаN,IИ КРИТИLtеСКОГО аНаЛИЗа И ОЦеНКИ СОВРеМеННЫХ
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науLIныХ достижений и результатоВ деятельности по
решению I,Iсследовательских и практиLIеских задаtI в
области литературы народов России, в тоil4 tIисле в
междисциплинарIIых областях.

Готовность yLIacTBoBaTb в

работе российских и
ме)I(дународных

исследовательских
коллективоI] по решению

FIаучных и научно-
образовательных задаLI

ук-3
(tсомпетеtlция

формируется .lастично)

Зltапlь:
- особенности представлеIIия результатов лtаучной
деятельности в устFIой и пиоьплеr-Iноr1 форме при работе в
российских и международных исследовательских
коллеI(тивах.
Улlеmь:
- сле/]овать нормам, принrIтым в научном общении при
работе в российских и междуIrародных исследовательских
коллективах с целыо реLшения науLIных и нв,уrlц6-
образовательных задаLI;
- осушIествлять лиrIIIостный выбор в процессе работы в

россtтйских и международных исследовательских
коллективах, оLIеIIивать последствия принятого решения и
нести за него oTBeTcTBeIlHocTb перед собой, коллегами и
общес,rвом.
IJлпOеmь:
- навыками анализа основFIых мировоззренческих и
м етодологиLIеских проблем, в.т, LI. междисципJIинарFIого
xapaктepa, возIJиI(ающих при работе по реше[Iию FIауLIных
и научI]о-образователь}Iых задач в российсtсих или
междуIIароднчIх исследовательских коллективах.

готовность использовать
совреN4енные методы и
технологии научной
коммуникации на

государствеFIIлом и
иI]остраIlном языках

ук-4
(компетенция

формируется .tастичtrо)

Зttопtь:
- N4етоды и технологии науLIной коммуникации на
государственI]ом и иностранном языках;
- стилистиLIеские особенности представления результатов
научной деятельности в уст[Iой и письменной форме на
государственном и иIJостранном языках.
Улlепtь:
- следовать основFIым нормам, принятыN4 в научном
обшlегtии на государствеriFIом и иносl,ранном языках.
ВлоDеt,ttь:
- навыками аtIализа научных текстов I]a государственном
и иностранFIом язы](ах;
- FIаl}ыками критиаIеской оценttи эффектtавности

разлиLIных методов и технологий нау.Iной коммуникации
на госуларстl]еlIlIом и иtIостранном языках;
- различными методами, технологиями и типами
коммуникаций при осуществлении профессиональной
деrIтельности н а государ ственFIо\4 и иностраItЕIом языках.

Способность планировать
и решать задачи

собственIлог<l
профессиональFIого и
личностного развития

ук-5
(компетепtдия

формируется .lастично)

3пппlь:
- содержание процесса целепоJIагания профессионального
и личrIостного развития, его особенности и сгtособы
реализации при реtuении профессиональных задач, исходя
из этаIIов карьерного роста и требовалtий рынка труда.
Улlепtь:
- формулировать цеJIи лI4LIFIос,1,[Iого и профессиопального
развития и условия их достижения, исходя из тендепций
развития области профессио[Iальной деятелыIости, этапов
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профессионального роста, индивидуально-личностFIых
особенностеЙ;
- осуtцествлять лиlIностный выбор в различных
про(l)ессиОнальн ыХ и п,{оральНо-ценносТIIых ситуациях,
оtIенивать последс,гвия приFIятого реLIIеFIия и цести за него
ответствеFIность гIеред собой и обшIеством.
Вла.dепtь:
- прLlемами и технологиrIми целеполагаFIия,
целереалI{зации и оценкI4 результатов деятельности по

ию проФессиональных задач.
способность

самостоятельно
осуществлять I]аучно-

исследовательскуIо
деятельность в

соответствуtощей
профессионалыlой

области с использованием
совреN,{енных методов

исследоваЕIия и
игrформачионно-

коммупикаLIионI{ых
технологий

опк-1
(компетенция

формируется .tастично)

- историIо и современное состояI]ие изучения литературы
народов России в целом, TI]opLIecTBa и биографии
крупt-rейших писателей, проблематику собственного
IJауrIного исследования, требования к оформлению
результатОв I{ауrIного L{сследования в области филолtогии;
- совре]\4еtIные методы исследоваLtия и иllформационно-
комN.{уFIикациоrrные технологии в избранной
профессиональной области.
Улlепtь:
- проводить самостоятельIIые профессиональные
исслелования, обладаIощие научной новизной.
IJлпDеmь:
- навыками углубленного анализа объектов литературы
народов России; написания и оформлелIия
самостоятельного науLIного исследоваI]ия на уровне

ний, предъявляемых lt кандидатской
готовность tt

преподавательской
деятельности по

основным
образоват,ельным

программап.{ высшего
образования

опIt-2
(компетенция

формируется LI астиtIно)

_ при[Iципы и методы разработки науLIно-методического
обеспе.tения дисциплини основIlыхобразовательных
програмN,I высшего образования; методы диагностики и
контроJIя KaLIecTBa образования в вузе.
Улlеm.ь:
_ планировать, оргаI]изовыI]ать и преподавать
дисциплипы, относящиеся к литературе народов России,
используя разнообразFIые методы, формы и технологии
обучеtlия в вузе.
Ilлчdепtь:
- соt]ременными образовательными технологиями, в том
числе интерактивными и дистанционными.

Глубоrсие знаIJия геI]езиса,
истории публиttации и

рецепции произведений

руссttой JIитературы;

разl]I4тые Ilавыки
имманен1,[Iого и

контекстуального анализа
текста, позволяIощие

обнаруlкивать и уотраrIять
<белые пятI,Iа) в области

ия коFIкретI]ых

3ttctпlb:
- особенности, заI(ономерности и основные этапы
форптировапия национальных (худо)кеотвенных миров),
представлеFIFIых литературами народов разных регионов
России, пониматL диI{амику развития литератур народов
Российсttой империи, СССР и постсоветского
lrространства;
- историко-культурIIые предпосылl<и формирования
IJационального ли,l,еl)атурI]о-художестве}Iного созFIания;
иN4еть представлеI]ие о месте и роJIи освоегlной
дисциплиI,tы в cBoet"T будуtцей tla и практической



произведений

пк_1
(компетеtIция

формируется .tастично)

деятельности, о взаимосвязях ее с другими
спецI4альностями филологиtt 14 совремеFII]ого
гумаI]итарного знания.
Улlепt,ь:
-проводить углубленttый анализ текстов разных эпох)
выделяя наиболее перспеIстивI]ые задаLIи для
исследования.
Влоdепtь:
-IIавыками проведения самостоятельных научных
изысtсаний в области истории русской литературы на
ocl]oBe глубокого зI{ания существуIощих исследований
специальности,

Умение свободно
ориеI-Iтироваться в

классиLIеских lI
современFIых науLIных
подходах к изуrIению

ИСТОРИИ И ПОЭТИКI4

русской литературы XI-
XXI вв., детальFIо

представлять историю
исследования и

публикации наследия

русских писателей,
Itритиков и публицистов

гIк-2

Зttпlltb:
-теоретиаIесtсие работы, отражаIощие coBpeMeII}Ioe
состоrIние изучения истоl]ии русской литературы и
отдель[Iых ее представителей
Улlеtllь: работать с научной литературой по
специаJIьности, выделяя наиболее супIественI,Iые для
дангrой области результаты и методы решения проблем.
lJлаdепtь: навыками составлеIIия библиографии по
изучаемо й теI\{атике ; навыками использоваI]ия даFIных,
изложенFIых в литературе по специальности, в
собственной исследовательской работе.

способность
корректировать данные о
литературl]оN,I процессе
XI-XXI вв., фактах
биографии и
особенностях твор.tеской
деrIтельности отдельных
авторов, взаимодействии
литературы и

разнообразных
социальных институтов;
способность предлагать
FIовые подходы к
описаtIиIо
закоI{оN4ерностей развития
руссrtой лIlтературы и
эволIоции TBopLIecTBa ее
представителей.

пIt-3

Зttаmь:
- осtIовIIые понятия, категориально-терминологический
аппарат, составляIоrций базисFIое ослIование дисциплины,
а так)ке принципы науLIного рассмотрения литературI]ых
произведений;
- систему теоретико-литературных понятий,
описываIощих закоFIомерlIости литературного развития
ХХ с,r,олетия (в том LIисле развития и взаимодействия
национальных литератур) ;

- ос[Iовы исторической и теорети.lесIсой поэтики и
контексты литературного TBopLIecTBa (в том LIисле

национальных писателей).
Ум,епtь:
- анализиро]]ать, ,гворLIески интерпретировать,
практиLIески примелIять теоретиlIеские разработки
соврепленной филологи.tеской науки на материале
литера,гур народов России, применять в
профессиональной деятельности методы
коммеI]тирования, интерпретации, контекстуаJIьного
аI{ализА текстов националыtых писателей,
- саN,IостоятельrIо исследовать художествеIlные
произведения на ocIJoI]e теI(стологического и теоретико-
литературного I(атегориального анализа rcaK фундамента
для последуtощей интерпретаI\ии; изучать историю
литературы и IIрименrIть полуLIенные знания при
исследовании художественных произведений;
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анализировать основные теI]денции современного
лI{тературного процесса, особе[Iпо в FIациональной его
LIacTlI.

IJлаlеmь:
- выработан}Iып{и приемаN,Iи известЕIых I{аучн ых
методологпй для исследования литератур народов России
и отдельных lтроизведений национальных писателей;
N,{етодологиеI1 Ltсследовательской и практи.tеской работы в
области филологии, составлrIIощей основу получения
системных знаний по специальности <Литература народов
России>, в соответстI]ии с целями и задачами
дисциплины.

способность
обнаруживать I,Iовые

истоLIFIики гIроизведеtлий,

устапавливать или

уточFIять их датировку,
опI4сывать характер и

[IаправленtIость их
авторской переработки,
готовить lc публикации
рукописFIые материалы,
крLIтиLIески оLIенивать

предложенные другими
исследователями
,IекстологиLIесItие

решеIJия и i(оN4меI{тарии.

пк-4

Зпоlttь:
- основI]ые IIонятия, категориально-термитrологи.lесtсий
аппарат, составлrllоtций базисное ос[Iование дисциплины,
а TaK)I(e принципы науtIного рассмотрения литературных
произведений;

системч теоретико_литературных понятий,
описываIощих закономерности литературного развития
ХХ столетия (в том LIисJIе развития и взаимодействия
национальных JIитератур) ;

- основы историчесlсой и теоретичесtсой поэтики и
коIIтексты литературного тl]орчества (в том LIисле

национальных lтисателей).
Ум,еmь:
- анализировать, творLIесI(и интерпретировать,
практиLIески приI\4еI-IrtтL теоретические разработIси
современной филологи.tеской FIауки на материале
литератур народов
про(lессиоrIальной

России,
деятельности

применять в

методы
КОIИIvIеtIТИРОВtlНИЯ, ИН'ТеРПРеТаЦИИ, КОНТеКСТУаЛЬНОГО
анализа текстов нациоI]аJIьl-tых писателей.
- самостоятельно исследовать худо)кествеLIные
произведения FIa основе текстологического и теоретико-
литературI{ого категориального анализа rcaK фундамента
для последуtощей иI{терпретации; изуLIать историIо
литературы и примеLIять поJIуLIеI]FIые знания tIри
исследовании художественных произведении;
анализировать осtIовItые т,еI{денции аоврсменного
литературIlого процесса, особеLIIIо в национальной его
части.
Влпdеtпь:
- выработ,анлIыми приемами известных науrIных
методологий для исследования литератур народов России
и отдельных произведений нациоFIальных писателей;
методологией исследоватеJIьской и ltрактической работы в
облаоти филологии, составляIощей основу полуLIения

систеN4I]ых знаний по специальности <Литература народов
России>, в соответствии с целями и задачами
дисt{иплины.
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,,Щюришина, Г, Га.lевп и др.
Типы национаJIьных
литератур в России (опыты
классификации) и динамика
их роста,
4. Литературоведческие и
общегуманитарFI ые асп екты
евразийства (I-{.C, Трубецкой,
!.П. Святоtlо"пк-Мирсttий,
Л,Гуми.lrев).

24 6 18 устный
опрос

5. Миф, эпос, фольклор как
истоки форплироваutия
нtlциоЕIальных литератур.
Обзор крупных эпосов
народов России: кКалевала>,
кОлонхо>, кГэсэр>, кI-{арты>,
к!жапгар>>, <Урал-Батыр) и

др. Отрах(ение в эпосе
I(осI\4оГонИLIескиХ

представлегt ий, исторических,
духовн о-нравстl]е[I[lых и
бытовых реалий I(изFIи
этносов.

24 6 18 устный
опрос

6. Роль народных поэтов-
скitзителей и националы,Iых
гIросветителеt)i в [rроцессе

форп,rироваI-II4я [Iацион альных
литератур. Щеяте:tьность Г.
Верещагина, И. Яковлева, С.
Хан-Гирея, IJ], LIогмова, 

.tIT.

Мардrкани, И. ItaHyKoBa, LI.

Ахриева, А. Itуrrаrсовского, /{.-
М. Шихалиеl]а и дl].

24 6 18 устный
опрос

7, Литературы народов
Севеllного Кавказа и

ffагестана:
абазинская (твоlэчество М.

LIикатуева),

аварская (TBop.lecTBo
Махмуда, Р. Гамзатова),
адыгейскаlr (творчество Т.
Керашева, А. Евтыха, I-{.

Куека),
балкарская (творчество К.
Ме.Iиева, К. Кулиева),
даргиFIская (твоlэчество
Батырая, Р. Рашидова),
ингуIrtсl(ая (творчество И.
БазорI<ина),
Iсабарлинская (TBop.tecTBo А,
Шогегrцукова, Х. Теунова),
t(алмыцкая (творчество А,

24 6 18 устный
опрос
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Бадмаева, fi. Itугультинова),
карачаевсIсая (творчество И.
Кара.lайлы, О. Хубиева),
кумыкская (творчество FL
Батырмурзаева, А,-П,
Салаватова),
лакская (творчес,гво М.
Чаринова, Э. Капиева),
лезгинсl(ая (TBop.lecTBo Е.
Эмина, С, Стальсtсого),
ногайская (TBop.IecTBo cD.

Абдулхсалилова),
осетLlнская (творчество К,
Хе,гагурова),
рутульская (творчество С.
Хипави),
табасарапская (TBop.lecTBo
А.flжафарова),
TaTcкart (творчество Щ,
Атнилова),
черкесская (творчество Х,
Гашоtсова),
tIeLIeHcI(aя (творчество М.
MarMaKaeBa, А Айдамирова).
8, Особо (вне регионов) -
литера,гура еврейская
(творчество LI]олом-
Алейхема), цыганская
(I {.Панков, А.Германо),
Проблеп,Iа казачества I,I

выделения литераl,уры
I(аваLIес,гва ((D. KpIoKoB, П.
Поляtсов)

24 6 18 устный
опрос

9. Литературы народов
Поволrttья и Приуралья
башкиlэсIсая (творчество М,
Гафури, М, Карип,rа),
rсоми (TBoprIecTBo В. Лыткина,
В. IОхгtина),
марийсttая (TBop,lecTBo С.

LIавайна, А. 1'имофеева),
мордоt]ская (TBop.tecTBo К.
Абрамова),
татарс](ая (TBop.IecTBo Г.
Тукая, l-. Исхаtси, М. Щlкалиля,
Х. Туфаrrа, Т. Миннулина),
удмурl,скаяr (творчество К,
Герда, СD.Васильева),
чувашская (творчество М.
Сеспеля, Г. Айги),
Карельсrсая (TBop.lgcTBo Д,
Тимонена).

24 6 18 устный
опрос
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l0. Литературы народов
Севера, Сибири и Щальнего
Востока:
алтайская (TBop.lgglra 5.
Укачина),
бурятская (творчество Х,
IJaMcapaeBa),
вепсская (TBop.recTBo А.
Петухова),
долганская (творчество О.
Аксеновой),
дунганская (TBop.lecTBo Я.
Шивzвы),
ительменская (творчество Г.
Поротова),
корякская (TBop.lecTBo
Кояrrто),
мансийская (творчество IO.
Шесталова),
нанайскаяl (творчество Г.

Ходжера),
IIенецкая (творчество А,
Iiеркаги),
I]ивхсI(ая (творчество В.
Санги),
саамская (творчество А.
Бажанова, О. Вороrrовой),
,тувиI{сl(ая (творчество Ю.
Кюнзегеша),

удэгейская (творчество f[.
Кип,lоtIко), ульLIскаrl
(TBop.tecTBo М. f{ечули),
хакасская (TBop.rgoruo 11.

Щомохсаков),
хантыйсlсая (творчеотво Е.
Айпиllа),
LIуi(отская (TBop.recTBo Ю,

Рt,tтхэу, А. Кымытваль),
iJIорская (творчество cD.

LIисtlиltttов),

эвеtltсийсtсая (твоlэ.lество
Г.Itэптукэ),
эве[Iская (творчество В.

Лебедева),
эсI(иN,Iосская (творчеотво IO,
AIlKo),
Iокагирская (TBop.tecTBo С.
Itурилова),
якутская (TBop.tecTBo А.
Itулаковсtсого)

24 6 18 устный
опрос

1 1. Литературы народов
блиltсttего зарубежья (обзор)

24 6 18
yстный

t2



Крупнейшие нациоFIальные
эпосы (<Щавид Сасунский>,
к\4анас>, кАлпапцыш) и др,),
Творчество классиI(ов
нациоIJальных литератур
народов блиlItнего зарубелtья
(I-Iизатии, Навои, Ш, Руставели,
Т Шевченlсо и др.) IIитература
ХХ Betca: осI]овные ип,{еца

(творчество И. Франко, Л.
УIсраинttи, Е. Чаренца, О.
Туманяна, Г. Табидзе, О.
LIиладзе, И. flруче, Ю,
Марцт.lнtсявичуса, Ф.
Исlсандера и др.)

опрос

1 2. Национальi]ое своеобразие
руоской культуры на фоне
близttих и далеких
менталtьIлостей

38 6 з2

устный
опрос

ПроплехtутоrIIIаrI аттестация
экзамен на кандидатский
минимум (форма пlэовеdшust -
ycmrLast)

4 4

Итого: 288 72 2lб

б. РеlсомендуеNIые о бразователь II ые технологиIл

- проведе]lие занятий с исlтользованием мультимедийных технологий;
- использоваI{ие творческих задаllий (дотслады, эссе);
- форп,rироваI]ие индивидуальных образоватеJIьных траекторий посредством Ilроведения
учебrtых исследований.

7. (Dоltд оцеIIо.IIILIх средстI} (ФОС) длrI оценцвrlLIиrI результатов обу.lgllпя по
дI{сtцпплипе

'Г1,1повые коIIтрольIIые задаIIия иллI шIIые матерIлалLI для проведения текущего
l(оIIтроля yclIeBaeMOсTI,I.

Itypc llредполагает регулярные устные опросы по темам предыдущих занятий,
активное обсу>lсдение изучаеN.{ой проблематики.

Т1,Iповые коIIтрольIIые задаrII{я Iлли I{I{ые матерIлалы для проведения
IIром e}ItyTo.IIIo IYI аттестаtIIли.

11pIlMeprlLIIi переtIень вопросов к экзамену:

1, Роль русской литературы в станоI]JIеIIии и развиl,ии национальных литератур РФ,
2. Лириltо-философская проза Р, Гамзатова кМой !агестан>.
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3, Мtlоготлациональная советская литература: опыт и уроки,
4. Лирика fl. КугультиI]ова и rРилософская поэма <Бунт разума).
5, Проблема ускоренцого развития нациоI{альпых литератур, {инамика жанровых

форr. Возниtсновение ромаша.
6. Основополо)i(ник яtсутской литературы А, Itулаковский. Поэмы <Щары реки), <Сон

шамана).
7. Роль народных поэтов-сказителей и просветителей в проtIессе формирования

национальных литератур (татарин lI]. Марджани, удN,Iурт И. Михеев, ингуш Ч.
Ахриев и др,).

В. Автобиографизм в современной литературе, Повесть М. Карима <.Щолгое-долгое

детстI]о).
9, Одна или две JIитературы: литературное зарубежье и (материковая) литература.

Литературная диаспора народов России,
10. Творчество Г. Исхаки до и после эмиграции.
1 1. Современные теI{денции в развитии литератур FIародов Российской Федерации.

Переоцегll(а ценностей. Кризис межкультурного диалога,
12, ХулоlItественгtый и переводчесtсий огlыт Э. Капиева. кПоэт>. <Записные книжки).
lЗ. РазгrостадиаJIьность и неравномерность развитиrI нациоIJальFIых литератур,
14. Остlовоположник HoBoti татарской литературы Г. Тукай. Поэмы <Шурале>, <Сенной

базар, или Новый КисеIсбаш>.
15. Истоки формирования национальных литератур: эпиLIеская традиция (кКалевала>,

Эпос олонхо <Нrоргуt-l Боотур СтремительныЙ>, <ffхtангар>>, нартскиЙ эпос, <Гэсэр) и
др. - на выбор).

1б. Itлассик осетинской литературы К. Хетагуров, ЛириIса.
17. Методологические ориентиры иссJтедова[Iия мЕIогонациопального литературного

процесса (I].M. Жирмунсrсий, М,М. Бахтиl-t, Щ. Щlоришин, А.В. Михайлов и др.),
18. Шолом Алейхеп,t. <Тевье-пцолочFIик: проблематика, особеFIности жанра и стиля.
19. Разнообразие повествовательных стратегий и )I(aHpoB в националы{ых литературах.

Обзор и анализ одного из текстов на выбор.
20. Истори.tесtсий роман в национаJIьных литературах, <Из тьмы веков) И, Базоркина,

кРаскаты далекого гроN4а) И. Машбаша, <f(олгие ночи) А, Айдамирова и др. - на
выбор.

21. IIациональные традиции и обrцелитературные закономерtIости. ffиалектиttа частFIого
и всеобщего, (своего - LIужого>. Национальная литература в эпоху глобализации,
Понятие (транснациональной литературы) и (транснациональЕIого писателя).

22. сDеномен литератур малочисленных народов Севера и Щальнего Востока.
Мифогrоэтиrlеское мышление и современная проблематика. Романы Ю. Рытхеу, В.
Санги, Е. Айпигrа; повести IO. Шесталова, А. Неркаги и др.- на выбор.

' 2З, ХХ - XXI Belc: основные этапы развития литератур народов России.
24. Особеllнос,l,и llоэтиi(и К, Кулиева: Iоэ,l,иLtесIсий сборник кРаненый tcaMeHb>.

25. Хулотtествеtлный били1-1гвизм и руссI(оязычное творчество как формы
]\,Iе)I(куJIьтурной коммуникаци и,

26. LIациональная традиция и эстетика авангарда в поэзии Г. Айги.

8. Pecypcrloe обеспе.леIIIле

С п lt с о lc о с l l о в I l о il и до I] о JI I I IlTeJl t, I l о li JI и,tер rrту р ы
fI epe.l ertb oclroBrloli лlлr,ера,гуры

1. Веселовсl<ий A.Il. Истори.tесI(ая поэ,гика. М,, 2008. 9 экз. в FIБ МГУ.
2, Иванов В.В. Избранrrые труды по семиотике 14 истории культуры. Том 3.

Сравнительное литературоведение. Всемирная литература. Стиховедение. М.:

14
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l

Языlсl.i славяI{склiх культур,2004,816 с. 4 экз. в НБ МГУ. Релtим доступа:
(ЭБС кIРRЬооks>)

З. Историческая поэтика. Литературные эlтохи и типы художествеrIного сознания.
М.: LIаследие. ИМЛИ PAFI, 1994. [оступ в электроtлной библиотеке ИМЛИ РАН:
http://biblio.irTli.ru/index.plrp/teor-litr/2-Istoricheska),a-poetika-Literaturrrye-epo]ri-i-
tipy-hudozhestvenno gо

4. Селитрина Т.Л. Преемственность литературного развития и взаимодействие
литератур: у.tебное пособие, ЛIобое изд. 5 экз. в НБ МГУ. [оступ через ЭБС
<Лань>:httрs://е.lruДq9k".с*qр/Ьоо]lД]_]_]

5. 'Iрадиционная l(ультура и фолыслорное наследие народов России: сборниtс
материалов Всероссийсtсой ноуtt116-поактичесtсой конференшии, l]освящегrrrой 45-
летиIо КемГУi(И, IteMepoBo, 9-10 октября 2014 года, Кемерово: КемеровсIсий
государственный иI]ститут культуры, 20|4. 158 с. Режим доступа:
h tt ll : //rryrvw. iprbp] kgh о,ц,зёlý]_2Jrlцd ( Э Б С к I Р Rb о о k s > )

П е р e.l е t t l, л0 п ол II I{тел L II о IYI л ите р tlT,y р ы
l. Агеева Р. А, Itакого мы роду-племени? Народы России: имена и судьбы. Словарь-

справочник. М., 2000. 1 эtсз. в НБ МГУ.
2. Гачев Г.Щ. LIеминуемое: YcкopeHHoe развитие литературы. М.о 1989. Щоступ в

элеtстронной библиотеке ИМЛИ РАFI: littlэ://ЬiЬliо.irпli.rrr/iпсlех.рlrр/tеог-litг/З25-
Gacher,- G D-Nerninuemoe- LJ skorennoo-razvitie-l iteratury

З. Га.tев Г,Д. Национальные образы ]\{ира, M,,i988. !оступ в электронной библиотеке
ИМЛИ PALI: hltp://b_iblio,irTlli.гrr/index.phpiteoг-litri326-gachev-gcl-rlatoionaln)ze-tlbrazy-

ufra:qhý]ta:y9pl9ýy:l9ýý
4. Гумилев Л,Н, Всем [IaNц завеIцана Россия, Лrобое изд, 8 экз. в НБ МГУ.
5. Гуп,tилев Лев. От Pycra до России. Очерки этнической истории. Лrобое изд. Не менее

42 экз. в НБ МГУ.
6, flалгат У.Б. Этнопоэтиt(а в русской прозе 20-90 гг. ХХ века: (Экскурсы), М.: ИМЛИ

PAFI, 2004.3 эtсз. в НБ МГУ.
1, История национальных литератур. ПереLIитывая и переосмысливая. Вып. I - IV,

М,: Llzrсrrелие,1995-2005. 1 экз. в tIБ МГУ.
8. Культурология. Энциклопедия, Т.1-2. М: РОСПЭН,2007. 10 экз. в НБ МГУ.
9. Литературное зарубеlIсье: проблема наLIиональной идентиLIности. Вьш. I - VI М.:

IIаследие, 2000-20|2. 1 экз, в LIБ МГУ.
10. Мелетинский Е.М, Поэтика мифа. М.: Академи.lесtсий проект, 20l,.2, 1З экз. в НБ

мгу.
1 1. JIитераtтурная эFIциклопедия терми[Iов и поt;ятий / Глав. ред. и сост, A.I-I.

Llиколlоtсигl. М.: Иtлтелвак, 2001. l]оступ в электроIлrrой библиотеке ИМЛИ РАН:
http://biblio.imli
рqдУзцj:лш

12. Мифы народов N4ира: ]] 2 r,. / Гл. ред. С.А. Токарев. М., 2008. 4 экз. в FIБ МГУ.
1З, Поэ,гика. Словарь актуальных терминов и поLIятий. М.: Интрада, 2008. Щоступ в

элеltтроrтной библиотеtсе ИМЛИ РАН: lrttp://biblio.imli.гu/index,php/teor-litr/246-
poetika-slovaг-aktцaln},h-terrninov-i -ponyatij -20 0 8

|4. Са/(охиl-t А,П. Этнология. Учебный словарь. М., 2002. 3 экз, в НБ МГУ.
15. Султаttсlв К.К, I-IациоLIаJIьIIое саI\4осознаIJие и LIеrII.Iос,гные ориентации литературы.

М.: Наследие,2001. 1 экз, в НБ МГУ.

Перечень худоiltествеIIIIых TeI(cToB

Айги Г., русский и .Iувашский поэт. Сборrтик <Поля-двойниttи>. Кrrига кРазговор на

расстоянии: Статьи, эссе, беседы, стихи).
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Аliпиll В., хантыйсltий писаТель. PoMatT кХанты, или Звезда утреrrней зари).
AKcelloBa О., долганская поэтесса. CTllxoTBopIrыe сборнlлtси кБЪраксаrr>, кМорошка>,
Гамзатов Р., аварский поэт. кi\4ой {агестан>, поэма кВ горах мое сердце).
щжалllль м., татарский поэт. Стихотворный цикл <моабитская тетрадь). Поэма
кПисьмоносец>.
ИсхаlсИ Г., татарский писатель. /(рамЫ <Зулейха>, <МеждУ двlх огней>, Повесть-антиутопия
<Вымирание через 200 лет>. Ропцаtл <По дороге домой>,
Itап1,1ев Э., лакский прозаик. <Поэт>, <Резьба по KaMHIo)>, <Записные книжI(и).
Карим М., башкирсrсий писатель, Стихотворный циtсл кЕвропа-Азия>. Повесть кЩолгое-
долгое детство). ПьесЫ кВ ночЬ лунного затмения), кНе бросай огоtlь, Прометей!>.
Керашев Т., адыгейский писатель, Романы кСостязаFIие с ме.Iтой), <Куко>. Повести <!очь
шапсугов), <Абрек>.
ItllбIlpoB 1'. Парафразис, Интl.тмнаrl лирика, FIотации, кl'ри поэмы).
Itугулы,llIrов {., lсалмыцкий поэт. ГIоэмы кБуriт разума), кМоабитский узниtс>. Стихотворный
tlикл <Жизнь и размышления).
ItyлalcoBclc1,1iil А., яtсутсlсий поэт. Поэмы <l]ары реки), <Сон шамана>, кНаступление лета),
трактат кпослание якутской интеллигенции).
[tулr,rев It., балкарский поэт. Стихотворные сборгtиlси кКнига земли), <Раненый камень>.
Роман <Была зима)).'Itымытваль 

А., чукотсI(аrI поэтесса. Стихотворные сборниtси <Под крылом моей яранги>,
<Полярная муза).
ItэптукЭ Г., эвегttсийская писаТельFIица, ПовестЬ <Имеющая своё имя, ffrкелтула-река).
Me,llleB It., балкарский поэт. Поэмы кРаненый тур>, <'Iахир и Зухра>.
Нерlсаг1,1 А., негtецltая писательница, Повести <Анико из рода FIого>, <Белый ягель),
кМолчащий>.
Рытхе1, IO., ,lуtсотский писатель. Романы кСон в наLIале тумана), <Конец вечной мерзлоты).
Саllг1,1 В.о I{ивхсttий писатель. РоматIы кЛоlttllый гон), <Женитьба Кевоrtгов>.
Туlсай Г., татарсIсий поэт. Поэмы кLtIурале>, кСеltной базар, или Ilовый Кисекбаш>.
Хстагуров It., осетигtсl<ий поэт, просветитель. Стихотворный сборниtс <осетинская лира).
Ilоэпца <Се LIеловек). Статья кНеурядицы Северного Кавказа>, Этнографический o.i"pn
<особа>.
Шестttлов IO., плансийсtсий писатель. <Языческая поэма). Повесть <Синий
IIIогспIцукOв А,, кабардинсttий поэт. Роман в стихах кКамбот и Ляца>.

ветер Каслания>,

ПIолопl-АлеIYtхепl, еврейсlсий писатель, IJиIсл <Тевье-молочник). Романы кС ярмарки),
<Блуждаtощие звезды).
Я[хиrlа Г., та,гарсtсий прозаик. кЗулейха отl(рывает глаза).

иttоttа.t,цttоllольltOл ttробltелlапхltка в xyDoлcectllBeпltыx проrtзвеоеrluях руссl(шr пuссtпlелей
AcTadlbeB l}. кJIовлll пескарей в Грузии>
Ахпладу.п1.1lIа I]. <Сны о Грузии>
Ахплitтова А. <Луrrа в зените), <Тапrкегtтские страницы)
Бlлтов А. кСепць путешествий>, кИмперия в четырёх измерениях>
Борttд1lIl JI. <Справа гора Казбек>
Борол1,1Il С. Трилогия кЗвезды над Самаркандом)
IiyllпIl И. кАйя-Со(lияt>, <К BocToкy>, <IIo.1b аль-Кадра>, кТэмллсид>,
камень Каабы>
l-elracIlпloB А. <Жатсда>
Гуплl.tлев I-I. <Патrомниt(), кЕгипет>, кСудан>
Ecetl1.1ll С. кГIерсидские мотивы), <Поэтам Грузии>
It1,Iпl А. <Потомок lснязей>
Кузпrиlt М. <BeHott вёсен (газэлы)>
Ллlпсlсеров It. Туркестанские сонеты

кТайна>, <Черный
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- лицензиоI,Iное програмN4ное обеспе.tение: Windows, MS Office,

11. УчебIIо-N{етодиIIесlсое обеспечение дисциплиrrы. Образовательные техIlологии

ОбУЧение по дисциплине ведется с применениеп,{ как традиционFIых методов (лекции,
практиLIеские заLIятия), так и с использова[IиеN,I I.{нI]овационных подходов: активное участие
аспирантов в HayLtI{ыx семинарах подразделеrrий УдмФИI] УрО РАН по профилю
подготовки, tlредставлеI]ие доIшадов на научной коrrференции молодых
уLIеных УдмФИЦ УрО РАН и молодежных FIаучI{ых шl(олах, подготовка научных статей,
l1одготовка презентаций по литературе для дополнительного изуLIения.

Аудиторные занятия, целыо которых является освоеЕIие теоретиLIеских основ
дисциплины, проводятся в интераIстивной форме с использованием мультимедийного
оборулования. ПраltтиrlесItие за}Iятия (семинары) имеtот своей целью освоение подробное
.обсуlttдение отдельных тем дисциплины.

Самостоrrтельная работа аспираIlтов подразумевает углублеttное освоеrIие
теоретического N4атери€uIа, выполнение индивидуальных заданиli, подготовку к текущему,
промежуточному и итоговому контролIо успеваемости. IJ целях формирования способности
к критиLIесt(ому анализу инфорплаrдии и поиску путей решения поставленных задач в
дальнеЙшеЙ профессиональноЙ деятелыIости испоJ-Iьзуется техI{ология проблемного
обучения, требуlощая знаLIительных времеIIных ресурсов, что предусмотрено структурой
дисциплины, и предполагает самостоятельнуIо проработку учебно-проблемных задаLI
аСПИРаIIТаI\4и, выпОлняему}о с привлеLIением основной и дополLIительной литературы; поиск
необходимоЙ игrtРорп,rации в отI(рытых истоLIниках, консультации с llреподаватеJIем.

СамостояtтельFIая работа аспирантов осуlцестI]ляется: в домашних усJIовиях, в
LIитальнОм зале библиотеки, на персональных рабочих местах аспирантов с доступом к
ресурсам кИнтерrIет>, в I-Iаучных подразделениях УдмсDИL\ УрО РАН с достуtIом I(

лабораторrlому оборудовапиIо и приборам.

О clloBrl ые сведеIIия об элеlс,l,р оllrlо-бl,tбл1,1оте.lшоt1 cllcTeMe.

Учебliая, у.rебно-методическая и иFIые библиотечно-иrrформационFIые ресурсы
обеспе.tиваtот учебrrый процесс, и гарантирует возможность качественного освоения
аспираI]том образовательной програN4мы,

Библиотека УдмФИЦ УрО РАН обеспе.lивает каждого аспиранта основной учебной и
учебно-методи.tесIсоЙ литературоЙ, ]\4етодиLIескими пособиями, необходимыми для
организации образовательного процесса по всем дисциплинам лицензируемых
образовательIlых программ, в соответствии с требоваtlиями I( основной образовательной
програ]\4I\4е послевузовсI(ого проt}ессионального образования и паспортом специальttостей
вАк.
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