


Общие положения 
Прием в аспирантуру производится в соответствии с Уставом, действующей ли-

цензией на право ведения образовательной деятельности, в том числе по программам 
послевузовского образования, положением об отделе аспирантуры и докторантуры и 
регламентом на подготовку кадров высшей квалификации. 

 
2. Правила приема в аспирантуру 

В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие высшее про-
фессиональное образование. 

 
Перечень документов, необходимых для поступления в аспирантуру: 
• заявление на имя ректора с указанием научной специальности;  
• протокол собеседования предполагаемого научного руководителя с посту-

пающим; 
• копия диплома государственного образца о высшем профессиональном обра-

зовании и приложение к нему (для лиц, получивших образование в других странах, 
удостоверение об эквивалентности документов); 

• анкета (личный листок по учету кадров); 
• список опубликованных научных работ, изобретений; 
• удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии); 
• реферат по направлению исследований; 
• фотографии: 4х3 - 3шт. 
Паспорт и диплом представляются лично. 
 
Прием документов производится ежегодно с 1 августа по 15 сентября. 
По итогам решения комиссии, на основе отзыва научного руководителя посту-

пающие допускаются к сдаче вступительных экзаменов: 
• специальная дисциплина; 
• иностранный язык; 
• философия. 
Прием экзаменов осуществляется с 1 по 30 октября. 
Зачисление проводится раз в год, как правило, с 1 ноября. 
Пересдача вступительных экзаменов не допускается. 
Лица, полностью или частично сдавшие кандидатские экзамены, при поступле-

нии в аспирантуру освобождаются от соответствующих вступительных экзаменов. 
Комиссия для приема вступительных экзаменов формируется из числа докторов 

и наиболее квалифицированных кандидатов наук и утверждается приказом ректора. 
Вступительный экзамен проводится в форме устного собеседования по билетам. На 
подготовку к ответу поступающему отводится один час (60 мин.).  

 
 

3. Требования к поступающим в аспирантуру 
Поступающие в аспирантуру должны владеть знаниями по выбранной специаль-

ности подготовки, а также по дисциплинам обще гуманитарного блока, в том числе по 



философии, в объеме программы вуза. На вступительном экзамене в аспирантуру про-
веряются умения и навыки в объеме вышеуказанной программы. 

 
4. Вопросы к вступительному экзамену по философии 

1. Понятие мировоззрения. Исторические типы мировоззрения. 
2. Особенности философского мировоззрения. 
3. Возникновение философии: социальные, политические, гносеологические предпо-
сылки. 
4. Предмет философии. Основные вопросы философии. 
5. Проблема человека в античной философии. 
6. Вера и разум в средневековой философии. 
7. Природа и человек в философии Нового времени. 
8. Немецкая классическая философия. 
9. Традиции и особенности русской философии. 
10. Учение о бытии. Формы бытия. Бытие человека. 
11. Материальное и идеальное: специфика и взаимосвязь. 
12. Материя, её основные атрибуты. 
13. Основные концепции пространства и времени. 
14. Понятие природы. Живая и неживая природа. Экологическая проблема. 
15. Общество, его структура. Основные сферы общественной жизни. 
16. основные концепции исторического процесса: Маркс, Шпендлер, Данилевский, 
Тойнбери, Ясперс, Сорокин. 
17. Деятельная природа человека. Общественно-историческая практика людей. 
18. Понятие общества. Основные подходы к анализу общества. 
19. Диалектика и ее альтернативы. Принципы всеобщей связи и развития. 
20. Основные законы диалектики. 
21. Категории диалектики. 
22. Развитие, как процесс развертывания и разрешения противоречий. 
23. Логика и теория познания. 
24. Сознание, как высшая форма отражения. 
25. Возникновение и развитие человеческого сознания. 
26. Проблема сознания и его структура. 
27. Общественное сознание и его структура. 
28. Формы общественного сознания. 
29. Природное (биологическое) и общественное (социальное) в человеке. 
30. Познание, как социально-опосредованное, исторически развивающееся отношение 
человека к миру. 
31. Диалектический характер процесса познания. 
32. Методы и формы научного познания. 
33. Проблемы истины. Абсолютная и относительная истина. 
34. Проблема человека в философии. 
35. Личность и общество. 
36. Антропосоциогенез и его комплексный характер. 
37. История, как процесс развертывания свободы и справедливости. 
38. Социальное прогнозирование. 



39. Философское понятие культуры. 
40. Диалектика исторической необходимости и свободы личности в общественном 
развитии. 
41. Культура и цивилизации. 
42. Социальные функции культуры. 
43. Ценности и их роль в историческом развитии. 
44. Единство и многообразие мировой истории. 
45. Смысл и ценность жизни человека. 
46. Прогресс, структура социального прогресса. 
47. Глобальные проблемы современности и пути их решения. 
48. Основные направления мировой философской мысли в XX-XXI веках. 


