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Аннотация

Программа  организации  научных  исследований  аспирантов  по  направленности
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Фольклористика»
направлена на формирование у аспирантов компетенций, необходимых для подготовки,
оформления, презентации и научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) (далее – научный доклад). 

Программа  разработана  Учебно-научным  центром  типологии  и  семиотики
фольклора.

Научные исследования направлены на формирование следующих компетенций:
универсальные (УК):

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные,  на  основе  целостного  системного  научного  мировоззрения  с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);

готовность участвовать в работе  российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);

готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4);

способность  планировать  и  решать  задачи  собственного  профессионального  и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);

профессиональные (ПК)
способность  демонстрировать  знание  современной  научной  парадигмы  в  области
фольклористики  и  динамики  ее  развития,  системы  методологических  принципов  и
методических приемов фольклористического исследования (ПК-1)
владение  навыками  самостоятельного  исследования  основных  закономерностей
функционирования  фольклора  и  мифологии  в  синхроническом  и  диахроническом
аспектах (ПК-2)

Научные  исследования  являются  обязательной  и  входит  в  блок  3  вариативной
части  направленности  программы  подготовки  научно-педагогических  кадров  в
аспирантуре «Фольклористика». 

Общая трудоемкость научных исследований составляет 135 з.е., 4860 часов.

1. Пояснительная записка

Цель научных исследований:
формирование у аспирантов компетенций, необходимых для подготовки, 

оформления и презентации диссертационного исследования на различных этапах научной 
деятельности.

Задачи научных исследований:
 - развить у аспирантов способность и готовность к участию в разработке научных, 

социальных, педагогических, творческих, рекламных, издательских и других проектов;
- способствовать приобретению аспирантами навыков организации и управления научно-
исследовательскими и производственными работами при решении конкретных научно-
исследовательских задач;
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-  научить  аспирантов  выбору  необходимых  методов  исследования,  модификация
существующих  и  разработке  новых  методов,  исходя  из  целей  конкретного  научного
исследования; 
-  привить  аспирантам  навыки  участия  в  разработке  совместно  с  другими  членами
коллектива общих научных проектов;
-  дать  возможность  аспирантам  практивоваться  в  обобщении  результатов  научно-
исследовательских  работ,  предоставлении  итогов  проделанной  обобщающей  работы  в
виде научных докладов и отчетов; 
-  подготовка  и  проведение  научно-исследовательских  семинаров,  научно-практических
конференций;  написание  научных  статей,  редактирование  и  рецензирование  научных
публикаций

Место  научных  исследований  в  структуре  образовательной  программы
высшего  образования  –  программы  подготовки  научно-педагогических  кадров  в
аспирантуре: 

Научные  исследования  относятся  к  блоку  3  "Научные  исследования"  учебного
плана  подготовки  аспирантов  по  направленности  программы  подготовки  научно-
педагогических кадров в аспирантуре «Фольклористика». 

Общая трудоемкость научных исследований составляет 135 з.е., 4860 часов.
Требования к результатам научных исследований: 
На  основе  результатов  научных  исследований  аспирантом  готовится  и

представляется в ходе государственной итоговой аттестации научный доклад об основных
результатах  подготовленной  научно-квалификационной  работы  (диссертации),
оформленной  в  соответствии  с  требованиями,  устанавливаемыми  Министерством
образования и науки Российской Федерации.

Подготовленная научно-квалификационная работа (диссертация), должна отвечать
следующим критериям1:

-  диссертация  должна  быть  научно-квалификационной  работой,  в  которой
содержится решение задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли
знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или
иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны;

-  диссертация  должна  быть  написана  аспирантом  самостоятельно,  обладать
внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые
для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора науку;

- в диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о
практическом использовании полученных автором научных результатов, а в диссертации,
имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию научных выводов;

- предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по
сравнению с другими известными решениями;

-  основные  научные  результаты  диссертации  должны  быть  опубликованы  в
рецензируемых научных изданиях.

В  диссертации  аспирант  обязан  ссылаться  на  автора  и  (или)  источник
заимствования материалов или отдельных результатов.

Количество публикаций,  в которых излагаются основные научные результаты,  в
рецензируемых изданиях должно быть не менее 3.

Научные исследования направлены на формирование следующих компетенций:
универсальные (УК):

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 N 842 (ред. от 30.07.2014) "О порядке
присуждения ученых степеней".
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способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные,  на  основе  целостного  системного  научного  мировоззрения  с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);

готовность участвовать в работе  российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);

готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4);

способность  планировать  и  решать  задачи  собственного  профессионального  и
личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);

профессиональные (ПК)
способность  демонстрировать  знание  современной  научной  парадигмы  в  области
фольклористики  и  динамики  ее  развития,  системы  методологических  принципов  и
методических приемов фольклористического исследования (ПК-1)
владение  навыками  самостоятельного  исследования  основных  закономерностей
функционирования  фольклора  и  мифологии  в  синхроническом  и  диахроническом
аспектах (ПК-2)

В результате научных исследований аспирант должен:
знать:
-  методы  критического  анализа  и  оценки  современных  научных  достижений,  а

также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1, ПК-1, ПК-2);

- методы научно-исследовательской деятельности (УК-2);
-  особенности  представления  результатов  научной  деятельности  в  устной  и

письменной  форме  при   работе  в  российских  и  международных  исследовательских
коллективах (УК-3, ОПК-1);

- методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном
языках (УК-4);

- стилистические особенности представления результатов научной деятельности в
устной и письменной форме  на государственном и иностранном языках (УК-4);

уметь:
-  анализировать  альтернативные  варианты  решения  исследовательских  и

практических задач и оценивать потенциальные возможности реализации этих вариантов
(УК-1, ПК-1, ПК-2);

-  следовать  нормам,  принятым в  научном  общении  при  работе  в  российских  и
международных  исследовательских  коллективах  с  целью  решения  научных  и  научно-
образовательных задач (УК-3);

-  осуществлять  личностный  выбор  в  процессе  работы  в  российских  и
международных  исследовательских  коллективах,  оценивать  последствия  принятого
решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и обществом (УК-3); 

- следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и
иностранном языках (УК-4);

-  формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их
достижения  исходя  из  тенденций  развития  области  профессиональной  деятельности,
этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей (УК-5);

-  квалифицированно  осуществлять  фиксацию,  систематизацию  и  идентификацию
научных фактов (ОПК-1);

-  критически  оценивать  исследовательские  стратегии  реферируемых  научных
трудов (УК-1); 
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-  обоснованно  эксплицировать  методологические  основания  собственной
исследовательской работы (УК-5); 

владеть:
-  навыками  анализа  методологических  проблем,  возникающих  при  решении

исследовательских  и  практических  задач,  в  том числе  в  междисциплинарных областях
(УК-1, ПК-1, ПК-2);

- навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и
результатов  деятельности  по решению исследовательских  и  практических  задач,  в  том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);

-  навыками анализа  основных мировоззренческих  и  методологических  проблем,
в.т.ч.  междисциплинарного  характера,  возникающих  в  науке  на  современном  этапе  ее
развития (УК-2); 

- технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных
исследований (УК-2);

-  навыками анализа  основных мировоззренческих  и  методологических  проблем,
в.т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и
научно-образовательных  задач  в  российских  или  международных  исследовательских
коллективах (УК-3);

-  технологиями  оценки  результатов  коллективной  деятельности  по  решению
научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке
(УК-3);

-технологиями  планирования   деятельности  в  рамках  работы  в  российских  и
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач (УК-
3);

-  различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач (УК-
3); 

-  различными  методами,  технологиями  и  типами  коммуникаций  при
осуществлении  профессиональной  деятельности  на  государственном  и  иностранном
языках (УК-4);

-  навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий
научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

-  навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках
(УК-4);

- научным дискурсом (УК-3).

2. Структура научных исследований

Общая трудоемкость научных исследований составляет 135 з.е., 4860 часов.

№
п/
п

Год
обучения/
полугодие

Этапы  научных  исследований
аспирантов

Трудоем
кость 

(в часах)

Отчетные материалы

1. 1/1 Уточнение темы исследования.
Утверждение  темы  научно-

исследовательской работы.
Предварительная  работа  по

определению проблемы, цели, задач,
структуры  и  перспектив
исследования.

Поиск,  отбор  и  систематизация

594 Предварительный  план
исследования/программа
проекта,  включая
целеполагающий  блок  (цель,
задачи,  объект,  предмет,
структура и т.п.).

Текущий
библиографический перечень
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опубликованных  и
неопубликованных  источников  по
теме работы, в том числе актуальной
отечественной  и  зарубежной
научной литературы.

Составление  и  ведение
собственной базы данных.

Составление  библиографии  в
рамках темы исследования.

Предварительная  работа  по
определению  структуры  и
методологии исследования.

(источники  и  литература)  и
электронная база данных.

2. 1/2 Работа  с  иточниковедческой
базой  (изучение,  анализ  и
качественная  оценка источников на
основе определенной методологии, с
использованием  научных  методов
исследования).

Работа  с  эмпирическими
данными  (отбор  фактического
материала, эмпирических данных).

Систематизация  отобранных
материалов  (обработка,  анализ,
систематизация  и  фиксация
(авторский  текст)  отобранных
материалов,  в  том  числе
оригинальных  научных
результатов).

Формирование  структуры
работы  (структурирование  научной
информации, в том числе уточнение
и  детализация  структуры  работы,
уточнение  предмета,  цели,  задач  и
методов исследования).

Представление научного доклада
на заседании УНЦ, аттестация УНЦ
по  итогам  научно-
исследовательской работы за 1-й год
обучения.

666 Список  используемых
источников  и  литературы
диссертации.

Аннотированная
структура диссертации.

Выступление  с
докладом,  участие  в
дискуссии  в  круглом  столе
аспирантов  в  рамках
ежегодных  Дней
аспирантуры РГГУ.

Публикация  научной
статьи  в  журнале  в
соответствии  с  Перечнем
российских  рецензируемых
научных журналов, в которых
должны  быть  опубликованы
основные  научные
результаты  диссертаций  на
соискание  ученых  степеней
доктора  и  кандидата  наук,  и
других научных статей.

Научный  доклад  на
заседании УНЦ.

3. 2/3 Подготовка  предварительного
текста введения диссертации.

Написание  текста  работы  и
последовательное  (по  главам)
представление  текста  научному
руководителю, участникам научного
семинара  УНЦ  для  обсуждения,
корректировка  текста  с  учетом
сделанных замечаний.

Представление предварительных
научных  результатов
(ориентировочных  выводов,
теоретических  положений,
практических  рекомендаций)  на
научных  конференциях,  круглых
столах,  на  научном  семинаре
кафедры.

Организация  дополнительных
разработок,  доработка  авторского
текста.

756 Предварительный
вариант  текста  введения  и
глав диссертации.

Выступление  на
конференции (круглом столе)
по  теме  диссертационной
работы.

4. 2/4 Утверждение  темы  научно-
квалификационной  работы  –
диссертации  на  соискание  ученой

1116 Предварительный
вариант  текста  введения  и
глав диссертации.

6



степени кандидата наук.
Подготовка  предварительного

текста введения диссертации.

Написание  текста  работы  и
последовательное  (по  главам)
представление  текста  научному
руководителю, участникам научного
семинара  УНЦ  для  обсуждения,
корректировка  текста  с  учетом
сделанных замечаний.

Представление предварительных
научных  результатов
(ориентировочных  выводов,
теоретических  положений,
практических  рекомендаций)  на
научных  конференциях,  круглых
столах, на научном семинаре УНЦ.

Организация  дополнительных
разработок,  доработка  авторского
текста.

Выступление  на
конференции (круглом столе)
по  теме  диссертационной
работы.

Публикация  научной
статьи  в  журнале  в
соответствии  с  Перечнем
российских  рецензируемых
научных журналов, в которых
должны  быть  опубликованы
основные  научные
результаты  диссертаций  на
соискание  ученых  степеней
доктора  и  кандидата  наук,  и
других научных статей.

Научный  доклад  на
заседании  УНЦ  о
проделанной работе.

5. 3/5 Обсуждение проектов текстов с
научным  руководителем  и
участниками  научного  семинара
УНЦ,  доработка  текста  по
замечаниям,  в  том  числе  с  учетом
материалов научной практики.

Завершение  научно-
исследовательской  работы  и
представление  полного  текста
диссертации  на  УНЦ  для
обсуждения, 

Оформление диссертации.
Подготовка текста  автореферата

и  доклада  для  предварительного
обсуждения  на  заседании  УНЦ  и
публичной  защиты  научного
доклада  на  заседании
Государственной  экзаменационной
комиссии (ГЭК). 

1026 Публикация  научной
статьи  в  журнале  в
соответствии  с  Перечнем
российских  рецензируемых
научных журналов, в которых
должны  быть  опубликованы
основные  научные
результаты  диссертаций  на
соискание  ученых  степеней
доктора  и  кандидата  наук,  и
других научных статей.

Выступление  на
конференции (круглом столе)
по  теме  диссертационной
работы.

Научный  доклад  на
заседании  УНЦ  о
проделанной работе.

6. 3/6 Завершение работы над текстом
диссертации. 

Прохождение  государственной
итоговой аттестации.

702 Защита  научного  доклада  на
ГЭК

ИТОГО: 4860

Структура научных исследований для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

№
п/
п

Год
обучения/
полугодие

Этапы  научно-исследоватеьской
работы аспирантов

Трудоем
кость 

(в часах)

Отчетные материалы

1. 1/1 Уточнение темы исследования.
Утверждение  темы  научно-

666 Предварительный  план
исследования/программа
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исследовательской работы.
Предварительная  работа  по

определению проблемы, цели, задач,
структуры  и  перспектив
исследования.

Поиск,  отбор  и  систематизация
опубликованных  и
неопубликованных  источников  по
теме работы, в том числе актуальной
отечественной  и  зарубежной
научной литературы.

Составление  и  ведение
собственной базы данных.

Составление  библиографии  в
рамках темы исследования.

Предварительная  работа  по
определению  структуры  и
методологии исследования.

проекта,  включая
целеполагающий  блок  (цель,
задачи,  объект,  предмет,
структура и т.п.).

Текущий
библиографический перечень
(источники  и  литература)  и
электронная база данных.

2. 1/2 Работа  с  иcточниковедческой
базой  (изучение,  анализ  и
качественная  оценка источников на
основе определенной методологии, с
использованием  научных  методов
исследования).

Работа  с  эмпирическими
данными  (отбор  фактического
материала, эмпирических данных).

Систематизация  отобранных
материалов  (обработка,  анализ,
систематизация  и  фиксация
(авторский  текст)  отобранных
материалов,  в  том  числе
оригинальных  научных
результатов).

Формирование  структуры
работы  (структурирование  научной
информации, в том числе уточнение
и  детализация  структуры  работы,
уточнение  предмета,  цели,  задач  и
методов исследования).

Представление научного доклада
на  заседании  кафедры,  аттестация
кафедрой  по  итогам  научно-
исследовательской работы за 1-й год
обучения.

666 Список  используемых
источников  и  литературы
научно-квалификационной
работы  (диссертации)  на
соискание  ученой  степени
кандидата наук.

Аннотированная
структура  научно-
квалификационной  работы
(диссертации)  на  соискание
ученой  степени  кандидата
наук.

Выступление  с
докладом,  участие  в
дискуссии  в  круглом  столе
аспирантов  «Теоретические
проблемы  гуманитарного
знания:  междисциплинарные
и  пограничные  поля
исследований»  в  рамках
ежегодных  Дней
аспирантуры РГГУ.

Публикация  научной
статьи  в  журнале  в
соответствии  с  Перечнем
российских  рецензируемых
научных журналов, в которых
должны  быть  опубликованы
основные  научные
результаты  диссертаций  на
соискание  ученых  степеней
доктора  и  кандидата  наук,  и
других научных статей.

Научный  доклад  на
заседании кафедры.

3. 2/3 Подготовка  предварительного
текста  введения  научно-
квалификационной  работы
(диссертации)  на  соискание  ученой
степени кандидата наук .

Написание  текста  работы  и
последовательное  (по  главам)
представление  текста  научному
руководителю, участникам научного

828 Предварительный
вариант  текста  введения  и
глав  научно-
квалификационной  работы
(диссертации)  на  соискание
ученой  степени  кандидата
наук.

Выступление  на
конференции (круглом столе)
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семинара кафедры для обсуждения,
корректировка  текста  с  учетом
сделанных замечаний.

Представление предварительных
научных  результатов
(ориентировочных  выводов,
теоретических  положений,
практических  рекомендаций)  на
научных  конференциях,  круглых
столах,  на  научном  семинаре
кафедры.

по  теме  диссертационной
работы.

4. 2/4 Утверждение  темы  научно-
квалификационной  работы  –
диссертации  на  соискание  ученой
степени кандидата наук.

Продолжение  работы  над
текстом  диссертации  и
последовательное  (по  главам)
представление  текста  научному
руководителю, участникам научного
семинара кафедры для обсуждения,
корректировка  текста  с  учетом
сделанных замечаний.

Представление предварительных
научных  результатов
(ориентировочных  выводов,
теоретических  положений,
практических  рекомендаций)  на
научных  конференциях,  круглых
столах,  на  научном  семинаре
кафедры.

Организация  дополнительных
разработок,  доработка  авторского
текста.

1116 Публикация  научной
статьи  в  журнале  в
соответствии  с  Перечнем
российских  рецензируемых
научных журналов, в которых
должны  быть  опубликованы
основные  научные
результаты  диссертаций  на
соискание  ученых  степеней
доктора  и  кандидата  наук,  и
других научных статей.

Научный  доклад  на
заседании  кафедры  о
проделанной работе.

5. 3/5 Обсуждение проектов текстов с
научным  руководителем  и
участниками  научного  семинара
кафедры,  доработка  текста  по
замечаниям,  в  том  числе  с  учетом
материалов научной практики.

Завершение  научно-
исследовательской  работы  и
представление  полного  текста
диссертации  на  кафедру  для
обсуждения, 

 

396 Публикация  научной
статьи  в  журнале  в
соответствии  с  Перечнем
российских  рецензируемых
научных журналов, в которых
должны  быть  опубликованы
основные  научные
результаты  диссертаций  на
соискание  ученых  степеней
доктора  и  кандидата  наук,  и
других научных статей.

Выступление  на
конференции (круглом столе)
по  теме  диссертационной
работы.

6. 3/6 Завершение  научно-
исследовательской  работы  и
представление  полного  текста
диссертации  на  кафедру  для
обсуждения.

432 Научный  доклад  на
заседании  кафедры  о
проделанной работе.

7. 4/7 Оформление диссертации.
Подготовка  текста

автореферата  и  доклада  для
предварительного  обсуждения  на
заседании  кафедры  и  публичной

396 Научный  доклад  на
заседании  кафедры  о
проделанной работе.
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защиты  научно-квалификационной
работы (диссертации)  на  соискание
ученой  степени  кандидата  наук  на
заседании  Государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК).

8. 4/8 Завершение работы над текстом
диссертации. 

360 Научно-квалификационная
работа  (диссертация).
Научный доклад

ИТОГО: 4860

3. Основные направления научных исследований 

Содержанием  направленности  программы  подготовки  научно-педагогических
кадров в аспирантуре «Фольклористика» является (см. паспорт научной специальности)  2:
комплекс словесных,  словесно-музыкальных,  музыкально-хореографических,  игровых и
драматических  видов  народного  творчества  (фольклор).  Ее  базовым  объектом  служит
русский  фольклор,  фольклор  народов  России  и  зарубежных  стран.  Содержанием
фольклористики являются теория, история, текстология фольклора; его классификация и
систематизация;  вопросы  его  собирания  и  архивирования;  изучение  взаимодействия
фольклора  и  профессиональных  искусств;  методология  фольклористических
исследований; история собирания и изучения фольклора. Для фольклористики актуально
развитие  уже  сформировавшихся  отраслей  (таких  как  сказковедение,  эпосоведение,
паремиология,  этнолингвистика,  этномузыковедение)  и  создание  новых  (фольклор  в
этнокультурном  ландшафте,  фольклор  и  православная  традиция).  Филологическая
фольклористика  изучает  традиционную  духовную  культуру  народа  в  ее  языковом
выражении. 
Области исследований:

1. Теория фольклора: - создание теоретической поэтики фольклора, учитывающей
специфику  народного  искусства  (традиционность,  вариативность,  полиэлементность,
полифункциональность), его жанры и жанровые системы, образность, стиль; - выявление
типологии фольклорных форм, позволяющих определить национальное, региональное и
общечеловеческое  в  фольклоре;  -  изучение  памяти  фольклорной  традиции  -
универсального  свойства  народной  поэзии,  относящегося  к  основополагающим
этническим ценностям. Рассмотрение русского фольклора в его единстве с фольклором
украинским и белорусским и в системе традиционной культуры славян; - исследование
этнопоэтических констант всех типов; - изучение форм и способов бытования фольклора;
коллективность  творческого  процесса  как диалектическое  единство индивидуального и
массового  творчества;  искусство  исполнителей;  -  исследование  творческого  метода
фольклора;  -  совершенствование  терминологии  (уточнение  терминов;  привлечение  для
обозначения  понятий  лексического  запаса  русского  языка).  Разработка  содержания
учебных дисциплин.

2.  История  фольклора:  -  создание  общей  истории  фольклора;  -  исследование
развивающейся  во  времени  исторической  поэтики  фольклора  во  всех  его  формах
(вербальной,  музыкальной,  пластической);  -  реконструкция  архаичного  фольклора,
предшествовавшего образованию собственно художественного творчества;  архетипы во
времени; - изучение классического фольклора как системы, а также его жанров и видов
(обрядовая  поэзия,  пословицы,  загадки,  сказки,  предания,  легенды,  демонологические
рассказы,  былины,  исторические  песни,  баллады,  духовные  стихи,  лирические  песни,
театральные представления, произведения для детей); развитие отраслей фольклористики,
2 Приказ Минобрнауки России от 25.02.2009 N 59 (ред.  от  20.02.2015) "Об утверждении Номенклатуры
научных специальностей,  по которым присуждаются ученые степени" .  Паспорт научной специальности
10.01.09 «Фольклористика».
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специализирующихся  на  изучении  отдельных  жанровых  систем  (сказковедение,
эпосоведение,  паремиология)  и  создание  новых;  -  исследование  позднетрадиционного
фольклора  как  совокупности  неоднородных  произведений  разных  жанров;  анализ
современных  форм  фольклора;  -  исследование  фольклорных  взаимосвязей  и
взаимовлияний  на  всех  уровнях:  межжанровом,  внутрижанровом,  семантическом,
образном,  стилевом;  -  выявление  межэтнических  фольклорных  связей,  общностей  и
изоглосс; - рассмотрение народного художественного творчества в контексте культурной,
этнографической,  исторической  и  природно-географической  среды  (фольклор  в
этнокультурном ландшафте).

3. Текстология фольклора: - текстологическое уточнение понятия "фольклор" как
явления,  обладающего  многомерной  природой  (связь  слова  с  жестом,  мимикой,
интонацией,  музыкой,  драматической  игрой,  костюмом);  -  изучение  специфики
фольклорного  текста  (вариант,  редакция,  версия,  архетип,  инвариант,  гипертекст);  -
разработка принципов и методик текстологической экспертизы фольклорных текстов;  -
разработка  и  совершенствование  правил  научной  публикации  фольклорных  текстов
(дополнение печатного слова и нот аудио и видеозаписями).

4.  Классификация  и  систематизация  фольклора:  -  фольклор  вербальный,
музыкальный,  хореографический  (уточнение  объема  разделов);  -  разработка
филологических классификаций и систематизации: фольклор обрядовый и внеобрядовый;
его роды, виды, жанры; классификация и систематизация сюжетов и других элементов
поэтики; - создание фольклорных указателей по всем жанрам; продолжение работы над
указателями сказок, эпических песен, не сказочной прозы, заговоров, лирической поэзии;
разработка указателей разного типа:  хронологических,  тематических,  базирующихся на
материале одного народа, родственных народов, международных, региональных и прочих;
-  типология  и  семиотика  фольклорных  форм;  -  разработка  принципов  формальной
систематизации  фольклора  с  применением  компьютерной  техники.  Собирание,
архивирование фольклора.

5. Компьютеризация фондов: - развитие и совершенствование методик собирания и
хранения  фольклора  с  учетом  возможностей  современного  технического  оснащения;
внедрение  принципов  комплексного  (мультимедийного)  собирания  и  систематизации
фольклора;  -  разработка  исследовательских  программ  по  собиранию  фольклора;  -
разработка  компьютерных  программ  по  систематизации  фольклорного  материала  и
создание  тезаурусов  фольклорного  фонда;  -  выявление  и  научная  обработка  старых
фольклорных архивов.

6.  Изучение  взаимодействия  фольклора  и  профессиональных  искусств:  -
использование  фольклора разными видами профессионального  искусства:  литературой,
музыкой,  живописью,  драматургией,  балетом,  кинематографией  (фольклоризм);  -
творческое усвоение народом произведений профессионального искусства и дальнейшая
жизнь  этих  произведений  в  фольклоре  (фольклоризация);  -  фольклоризм  творчества
писателей,  художников,  музыкантов;  -  народные  произведения  литературного
происхождения.

7.  Методология  фольклористических  исследований:  -  исследование  разных
методологических  подходов  к  фольклору:  академических  школ  (мифологической,
миграционной,  исторической),  современных  методологий  и  методик  (синхронно-
описательной,  сравнительно-типологической,  сравнительно-исторической,  структурно-
семиотической);  -  развитие  ретроспективного  метода,  основанного  на  памяти
фольклорной  традиции  и  позволяющего  реконструировать  народное  творчество  более
ранних  эпох;  -  методы  комплексного  исследования  фольклора,  его  полиэлементной
природы; -  функциональный многоуровневый анализ народного творчества;  -  изучение
фольклора, языка, мифологии, этнографии и народного искусства как слагаемых единой
духовной культуры; -  специализация фольклористики по проблемам и ее интеграция с
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другими  науками  (этнологией,  лингвистикой,  литературоведением,  музыковедением,
культурологией).

8.  Историография  фольклористики:  -  создание  объективной  истории  науки  о
фольклоре - его собирании и изучении. Критическое рассмотрение господствовавшей в
XX  в.  догматической  "марксистской  фольклористики"  и  переоценка  всего  научного
наследия;  -  изучение  жизни и деятельности выдающихся российских  фольклористов;  -
исследование  международных  научных  контактов;  -  работа  над  библиографическими
указателями.

4. Информационные и образовательные технологии

При  реализации  научных  исследований  используются  следующие
информационные и образовательные технологии:

- информационно-коммуникационные технологии;
- исследовательские методы в обучении;
- организация научных семинаров УНЦ, научных конференций, круглых столов, в

том числе в рамках ежегодных Дней аспирантуры РГГУ. 
Самостоятельная  работа  аспирантов  включает  составление  плана  научных

исследований, подготовку ежегодного отчета о научных исследованиях и выступление с
ним  на  заседании  УНЦ,  выступление  с  докладами  на  научном  семинаре  кафедры,
подготовку научных статей, диссертации.

5. Формы контроля научных исследований 

Научные  исследования  проводятся  на  кафедрах,  осуществляющих  подготовку
аспирантов. Контроль за выполнением аспирантом научных исследований осуществляет
научный руководитель аспиранта.

Итоги  выполнения  научных  исследований  за  учебный  год  (предварительные
научные  результаты,  ориентировочные  выводы,  теоретические  положения,  научные
статьи,  выступления  на  научных  конференциях  и  др.),  представленные  аспирантом  в
форме  научного  доклада,  обсуждаются  в  сентябре  на  заседании  кафедры,
осуществляющей  подготовку  аспиранта,  и  отражаются  в  листе  аттестации,  который
заполняется  аспирантом,  его  научным  руководителем  и  кафедрой.  Ежегодный  доклад
аспиранта о научных исследованиях на кафедре должен включать в себя:

сведения об объеме проделанной работы;
аналитику  научных  проблем,  подлежавших  освещению  и  обсуждению  в  ходе

проведенных аспирантом исследований;
рефлексию научных поисков, результатов и достижений;
формулировку  актуальных  для  аспиранта  задач  научно-профессионального

саморазвития и самосовершенствования и др.
Листы аттестации представляются в Управление аспирантурой и докторантурой на

бумажном носителе  и  в  электронном виде.  Листы аттестации  хранятся  в  личном деле
аспиранта. 

Промежуточная  аттестация  по  итогам  выполнения  научных  исследований
проводится в форме зачета с оценкой в 6-м полугодии.

Критерии оценки по итогам собеседования в ходе представления научного
доклада на кафедре по итогам выполнения научных исследований за год

Оценка Содержание 
Отлично Научный доклад написан четко и грамотно.  Тема научного
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доклада  хорошо  раскрыта.  Приведена  качественно
подобранная российская и зарубежная литература. Ответы на
дополнительные вопросы полные и правильные.

Хорошо Научный доклад написан четко и грамотно.  Тема научного
доклада  раскрыта  не  полностью.  Приведена  российская  и
зарубежная литература. Ответы на дополнительные вопросы
правильные.

Удовлетворительно Тема научного доклада раскрыта не полностью. Ответы на
дополнительные вопросы правильные, но неполные.

Неудовлетворительно Тема  научного  доклада  не  раскрыта.  Ответы  на
дополнительные вопросы неправильные.

Критерии оценки по итогам промежуточной аттестации

Оценка Содержание 
Отлично Аспирант  способен  обобщить  материал,  сделать

собственные  выводы,  выразить  свое  мнение,  привести
иллюстрирующие примеры.

Хорошо Ответ аспиранта правильный, но неполный. Не приведены
иллюстрирующие примеры, обобщающее мнение аспиранта
недостаточно четко выражено.

Удовлетворительно Ответ  правильный  в  основных  положениях,  отсутствуют
иллюстрирующие примеры, собственное мнение аспиранта,
имеются ошибки в деталях.

Неудовлетворительно В  ответе  аспиранта  существенные  ошибки  в  основных
аспектах темы.

6. Фонд оценочных средств
для контроля выполнения научных исследований

Защита научного отчета аспиранта по итогам научной работы осуществляется на
заседании  кафедры/УНЦ,  осуществляющей  подготовку  аспиранта.  Тематика  научных
отчетов определяется темами диссертационных исследований.

Перечень вопросов для прохождения ежегодной аттестации по итогам выполнения
научных исследований 

Номер Вопрос Формируемые  и
проверяемые компетенции

1. Этапы научного исследования ОПК-1; ПК-1; УК-1,3,5
2. Общенаучные и специальные методы научного

исследования
ОПК-1; ПК-2; УК-2,4,5

3. Основные  виды  научных  публикаций  и
особенности их создания

ОПК-1; ПК-1,2

4. Основные  содержательные  элементы
диссертационного исследования

ОПК-1; УК-1,4

5. Научные  программы  и  гранты  для
гуманитарных исследований в России

ПК-1; УК-1,3
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6. Историографический обзор (на примере темы
научных исследований)

ПК-1,2; УК-4

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение научных
исследований  

Список источников и литературы

Основные источники

Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842 «О порядке присуждения
ученых  степеней»  [Электронный  ресурс]
http://vak.ed.gov.ru/docs;jsessionid=lt4oF942+htL3wSEodnWzQ2I 

Основная литература

Битюков П.В. Современная организация научной работы // Наука и образование.
М., 2009 [Электронный ресурс] http://technomag.edu.ru/doc/121796.html 

Основы научных исследований. М., 2015.

Дополнительная литература

Зимняя  И.А.  Научно-исследовательская  работа:  методология,  теория  и  практика
организации и проведения. М., 2000.

Кукушкина  В.В. Организация  научно-исследовательской  работы  студентов
(магистров). М., 2011.

Михалкина  Е.  Анализ  условий развития  академической карьеры и  компетенции
аспирантов[Текст] / Е. Михалкина, Ю. Филоненко, О. Герасимова // Проблемы теории и
практики управления. - 2018. - № 12. - С. 125-137. - Библиогр.: с. 136-137 (16 назв.).

Рогожин Н. М. Проблемы реализации образовательных программ аспирантуры по
отрасли "Исторические науки"[Текст] / Н. М. Рогожин, В. В. Маландин, Г. А. Артамонов //
Российская история. - 2016. - № 6. - С. 168-170. - Библиогр. в примеч.

Ресурсы Интернет

Нормативные документы и справочно-информационные ресурсы [Электронный
ресурс]  Раздел  Управления  по  координации  вузовских  проектов  ипрограмм  на
официальном сайте РГГУ URL: http://www.rsuh.ru/science/normative-documents.php

Бланки и формы организационных и отчетных документов,  регламентирующих
накчную деятельность сотрудников РГГУ [Электронный ресурс]  Раздел Управления по
координации  вузовских  проектов  ипрограмм  на  официальном  сайте  РГГУ  URL:
http://www.rsuh.ru/science/forms-of-documents/ 

8. Материально-техническое обеспечение научных исследований  

Каждый аспирант  обеспечивается  индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечным  системам  и  к  электронной  информационно-образовательной
среде  университета.  Научные  исследования  обеспечиваются  книжными  фондами
библиотеки РГГУ, доступом к интернет-ресурсам, учебно-методическим комплексом.
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Зачет  по  итогам
проведения
научных
исследований
проводится  в
дистанционной
форме  устно  в
утвержденные
даты  и  время
согласно
расписанию
промежуточной
аттестации.

Информация  о
проведении  зачета
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аспирантом  не
позднее  чем  за  3
дня до зачета. 
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