
                                ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ АСПИРАНТУРЫ  

                                       ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ МИРА  
 

Руководитель программы – Татьяна Александровна Шарыпина 

профессор, доктор филологических наук, заведующий кафедрой 

зарубежной литературы, заместитель директора Института филологии  и 

журналистики по аспирантуре и магистратуре, 

 председатель научного совета аспирантской исследовательской 

школы «Мировая литература и русский язык в контексте глобализации: 

национальное и интернациональное. 

 член Ассоциации преподавателей древних языков (Euroklassica), 

 член Российского союза и Международного союза германистов 

 

 

 

Аннотация программы:    

Цель программы -  подготовка высококвалифицированных научно-педагогических кадров и 

преподавателей высшей школы в области филологии, литературоведения и в смежных сферах 

гуманитарного знания.  Комплексное исследование литературы народов мира в контексте 

межкультурной коммуникации носит междисциплинарный характер.  
 

Основные направления научных исследований: 

1. История литератур народов мира. Динамика и закономерности литературного процесса за 

рубежом, его периодизация. 

2. Генезис, развитие, функционирование и типология литературных явлений (жанров, стилей, 

форм, направлений, течений, школ, приемов, образов, тем и т.д.) в литературах народов мира.  

3. Взаимодействие и взаимовлияние национальных литератур, их контактные, генетические 

связи, типологические схождения. Россия и Запад: их литературные взаимоотношения; 

4. Функционирование литературы в социальном и культурном контексте, массовая и 

«высокая» литература. Проблемы восприятия и интерпретации художественного текста. 

Коммуникативная природа литературы. 

5. Проблема авторской субъективности в произведении, формы присутствия автора в 

художественном тексте. Субъектность. Типология субъектности. Проблема лирического 

субъекта, формы субъектности в лирике и эпосе, эпический герой и авторская позиция. 

6. Взаимообусловленность различных видов литературного творчества: письма, дневники, 

записные книжки, записи устных рассказов и т.п. 

7. Проблема «включенности» мировой литературы в новые средства массовой коммуникации; 

взаимодействие литературы с другими видами искусства. 

8. Социология литератур народов мира. Национальные литературы как социальный институт: 

его генезис, структура, динамика, функционирование.  

 

Потенциальные научные руководители аспирантов: 

 Татьяна Александровна Шарыпина профессор, доктор филол. наук,  

 Мария Константиновна Меньщикова, доктор филол. наук, доц. каф. зарубежной 

литературы, 

 Вера Григорьевна Новикова доктор филол. наук, проф. каф. зарубежной литературы, 

 Ольга Сергеевна Наумчик, доктор филол. наук, доцент каф. зарубежной литературы, 

Срок обучения на программе: 3 года 

 

Контакты для поступающих на программу: Фролова Анна Сергеевна, тел. 8(831)433-83-33 

(кафедра зарубежной литературы), kafzl@yandex.ru 

mailto:kafzl@yandex.ru

