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АННОТАЦИЯ 

Цель вступительного испытания – определить уровень исследовательского 

потенциала у поступающего, выражающийся в наличии качественных 

публикаций по предполагаемой теме научно-исследовательской работы; 

успешного участия в научных исследовательских проектах; выступлений на 

научных конференциях (российских и международных). 

Оценивается умение абитуриента проводить самостоятельные научно-

практические исследования, знание научных методов, имеющийся опыт 

исследовательской деятельности. Экзаменационной комиссией оценивается 

проект исследования: постановка ключевого вопроса исследования, 

формулировка целей, задач, знакомство с соответствующей источниковой базой 

по теме исследования. Собеседование проводится на русском языке. По 

предварительному согласованию с абитуриентом собеседование может 

проводиться дистанционно с использованием информационных технологий. 

 

I. Содержание вступительного испытания: 

Собеседование проводится индивидуально и предполагает диалог членов 

приемной комиссии с абитуриентом. 

Члены приемной комиссии оставляют за собой право задавать дополнительные 

уточняющие вопросы по представленным документам и материалам. 

Для участия во вступительном испытании Портфолио и собеседование 

абитуриент может предоставить следующие документы: 

1. Проект исследования  

В проекте исследования (аннотированный план) абитуриент обозначает 

предполагаемую тему исследования (при этом абитуриент может выбрать одну 

из тем, предлагаемых к разработке Академией Штиглица или предложить свою 

тему). 

Структура проекта исследования (плана-проспекта): 

● Предполагаемая тема диссертации; 
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● Проблема исследования; 

● Актуальность темы исследования; 

● Степень научной разработанности темы исследования; 

● Цель и задачи исследования (соотнесенные с методами и ориентированные на 

результат); 

● Объект и предмет исследования; 

● Теоретическая и источниковая база исследования; 

● Приблизительная структура диссертации (краткий или развернутый план); 

● Ожидаемые результаты исследования; 

● Список упомянутых в тексте источников. 

2. Резюме (CV) абитуриент должен описать свои интересы и мотивы 

поступления в аспирантуру; 

3. Достижения НИР Сведения об участии в конференциях, конкурсах, 

исследовательских проектах, научных грантах, олимпиадах и пр. 

Список публикаций; перечень конференций на которых абитуриент выступил с 

докладами (программа, тема доклада); 

4. Собеседование (краткая беседа) по тематике научных интересов 

поступающего или обсуждение темы диссертационного исследования. 

Основные вопросы для собеседования: 

1. Обоснуйте тему и задачу предполагаемого исследования. 

2. В какой степени Ваше будущее исследование станет развитием 

предшествующей работы (дипломной работы)? 

3. Охарактеризуйте материал исследования, его географические и 

хронологические границы искусства в  рассматриваемую эпоху.  

4. Каким образом проблематика исследования соотносится с 

художественной проблематикой  эпохи? 

5. Что представляют собой основные источники Вашего 

исследования? Какова их полнота и степень доступности? 

6. Дайте представление об основных музейных собраниях, архивах, 
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библиотеках, работа с которыми потребуется для решения задач исследования.  

7. В чем состоит центральная проблема предлагаемого исследования?  

8. Как Ваша формулировка связана с проблематикой предшествующих и 

современных исследований в данной области? 

9. В какой степени Ваша проблема нашла решение в работах 

отечественных исследователей?  

10. Существует ли принципиальная разница в подходах отечественных и 

зарубежных ученых к решению аналогичных задач?  

11. Обоснуйте предполагаемую структуру и план исследования.  

12. Какие аспекты проблемы остаются за пределами исследования, чем 

вызвано их исключение? 

13. Каковы практические результаты, ожидаемые от внедрения результатов 

исследования? 

14. Охарактеризуйте степень своей подготовки к учебно-педагогической 

деятельности: имеете ли Вы опыт преподавания, учебно-методической работы, 

в какой степени Ваше предшествующее образование было ориентировано на 

развитие преподавательских компетенций? 

 

II. Критерии оценки 

Максимальная возможная оценка, в соответствии с перечисленными 

критериями, составляет 50 баллов. 

 

Критерий оценки Количество баллов 

Вступительный реферат от 0 до 20 баллов 

Резюме от 0-10 баллов 

Достижения НИР от 0 - 10 баллов 

Собеседование от 0 - 10 баллов 
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Критерий оценки вступительного реферата 

Количество баллов 

Максимум - 30 

баллов 

- тематика исследования связанна с историей академии (по 

материалам архивов академии или коллекций музея академии 
от 0 до 5 баллов 

- обоснование теоретической базы исследования, формулировка 

проблемы и гипотез исследования 
от 0 до 5 баллов 

- представление о методологических подходах к решению 

выбранной проблемы, подбор адекватного инструментария для 

проверки гипотез, планирование исследовательской работы 

от 0 до 5 баллов 

- качество изложения материала, четкое структурирование 

текста, ясное, лаконичное и связное выражение мыслей 
от 0 до 5 баллов 

 

Критерий оценки резюме (CV) Максимум - 10 балл 

- соответствие имеющихся знаний, умений, навыков и текущей 

практической деятельности по предлагаемому направлению 

 обучения в аспирантуре 

от 0 до 5 баллов 

- демонстрация мотивации на научно-исследовательскую 

деятельность. 
от 0 до 5 баллов 

 

Собеседование 

Оценка по 

традиционной 

шкале 
Критерии оценивания устного собеседования 

10 (отлично) 

Обучающийся дает полный ответ, показывает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание основного и дополнительного 

материала, самостоятельно выполняет задания, предусмотренные 

программой; усвоил основную и дополнительную литературу; объясняет 

основные понятия и их значение для последующей профессиональной 

деятельности. 

Достижения НИР Количество баллов 

Максимум - 10 

баллов 

Статья в журнале из списка ВАК объем статьи не менее 0.5 а.л. 1 балла 

Статья в прочих научных изданиях 0,5 балл 

Документы, подтверждающие выступление с очным докладом 

на научной конференции 

0,1 балла 

Документы, подтверждающие победу в конкурсе студенческих 

научных работ 

1 балл 

Патенты 
Полезная модель 

1 балла 
Промышленный образец 
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7(хорошо) 

Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах основного 

и дополнительного материала. Допускает несущественные погрешности в 

ответе на вопросы, самостоятельно устраняет их при собеседовании с 

экзаменатором. 

Учитываются баллы, накопленные в течение семестра. 

5 

(удовлетво- 

рительно) 

Ответ неполный. Демонстрирует понимание предмета исследования в 

целом, без углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или 

пробелы в знаниях по некоторым темам. 

0 

(неудовлетво- 

рительно) 

Обучающийся обнаруживает теоретическую и терминологическую 

безграмотность и не справляется с устными вопросами. 

 

III. Учебно-методическая литература 

1. Арсланов В. Г. Теория и история искусствознания: в 5 т. М.: 

Академический проект, 2015.- 436, 435,344,275,287 с. 

2. Хренов Н. А. Искусство в исторической динамике культуры / Н. А. 

Хренов. — М.: Согласие, 2015. — 752 c.  

3. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное 

сотворчество: рекомендовано Мин. образования -М.: Высшая школа, 2005. - 551 

с. 

4. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства: научное 

издание. М.: В. Шевчук, 2004. - 368 с. 

5. Шестаков В. П. История истории искусства. От Плиния до наших дней: 

учебное пособие / рек. УМО. М.: ЛКИ, 2008. - 304 с. 

6. Визуальные искусства в современном художественном и 

информационном пространстве [Электронный ресурс]: сборник научных статей 

/ Т. В. Агеева [и др.].— Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2016.— 308 c. 

 


