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I4n S opna a rJHfl Anfl rro cryn arc rlprx B ac nr4p aHrypy

Cporcu rprreMa Aor{yMeHToB - c 2 no 16 cenrr6pn 2019 roaa

Cporcu rpoBeAeHrrq BcrynrreJrbHbrx rrcrrbrraHrrft - c L uo 16 onrr6pr 2019 roaa

Ilpuen u4er
- pa3AenbHo no o.ruofi rE saoquofi Qoprrae o6yrennr;
- pailAenbHo IIo KaxIoMy HarrpaBJreHr.rro rroAroToBKr{;
- pa3AenbHo B paMKax KoHTpoJIbHrx Illa(bp rt rlo AoroBopau o6 oKrBaHr.ru nJrarHbrx
o6pa:onateJrbHbx ycnyr;

no oquofi Sopue o6yreuur orAeilbHo - Ha Mecra B paMKax KoHTponbHrx qrsp rpueMa,
orrenEHo - Ha Mecra no AoroBopaM c orrJrarofi crornaocuE o6yuenux);

no saoquofi $oplre - ToJIbKo Ha Mecra no AoroBopaM c orrJrarofi cronuocrn o6yveuux.

Kourpo.nrurre qu0pbr rrpr{eMa uo oqnoft Qoprvre o6yuenua s2019 roAy:

47.00.00 (DnnocoSufl,, ervrKar.r peJrr.rrr{oBeAeuue - I
45.00.00 -f,srmoaHaur.re r nr.rreparypoBeAeHr,re - 5
(couacuo npI'IKa3y Mfiuuctepctna o6paroBaHr.rr r.r HayKH Poccuftcr<oft Oegepaqrar Jrlb 347or <2g>
anpen 2018 r.)

Ko.nu'recrBo Mecr AJrq flpueMa rro AoroBopaM c ou,aroft crorrMocrrr o6y.reuun:

47.00.00 ounocoQu.f,, orllxa I{ penrrrloBeAeHr.re -2 uecrano o.rHoft $oprrre o6yrenur; 2 uecra
no saoqHofi $oprvre o6yrenux;
45.00.00 -flsrrxosHaHr.re u nvreparypoBeAeHr.re - 5 Mecr rro o.ruoft Soprrae o6y.renur, g uecr no
saoqHofi @opue o6yrenux.



Перечень вступительных испытаний: 
1. Специальная дисциплина (по направлению 45.00.00 – Языкознание и 
литературоведение: Русская литература/ Литература народов стран зарубежья/ Русский 
язык; по направлению 47.00.00 – Философия, этика и религиоведение: Эстетика) 
2. Иностранный язык (английский/ немецкий/ французский, по выбору поступающего) 
3. Философия 
4. Собеседование 
 
Приоритетное вступительное испытание: Собеседование. 
 
Шкала оценивания вступительных испытаний – 5-ти балльная. 
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительного испытания – 3 (три) балла. 
 
Форма проведения вступительных испытаний, в том числе для иностранных граждан: 
- Специальная дисциплина, иностранный язык, философия – устная (ответы на вопросы по 
билетам); 
- Собеседование – устная (ответы на вопросы комиссии в форме коллоквиума). 
 
Все вступительные испытания проводятся на русском языке. 
 
Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение: 
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. 
Поступающий представляет документы, свидетельствующие о наличии индивидуальных 
достижений: копии статей, опубликованных в рецензируемых научных журналах; 
материалы научных конференций, и т.п. 
Учет индивидуальных достижений осуществляется в качестве преимущества при 
равенстве критериев ранжирования списков поступающих. 
 
 
21 октября 2019 г. – завершается прием оригиналов документов установленного образца 
об образовании при поступлении на бюджетные места. 
 
28 октября 2019 г. – завершается прием заявлений о согласии на зачисление при 
поступлении на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 
 
 
 
Адрес для личной подачи документов: 
Москва, Тверской бульвар, д. 25, Приемная комиссия. 
 
Электронный адрес для направления документов aspirantura@litinstitut.ru 
 
Почтовый адрес для направления документов – 123104 Москва, Тверской бульвар, д. 25; 
Приемная комиссия, с пометкой – аспирантура. 
 
 
Общежитие предоставляется, количество мест – 10. 
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