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Порядок проведения вступительных испытаний 
Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. В 

каждом экзаменационном билете по 2 вопроса. Подготовка к ответу составляет 1 
академический час (60 минут) без перерыва с момента раздачи билетов. Задания 
оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от полноты и правильности ответов. 
 
Критерии оценивания  

Оценка поступающему выставляется в соответствии со следующими критериями.  
Отлично (80-100 баллов) 
Поступающий обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание 

материала, умение свободно выполнять задания, усвоил основную литературу и знаком с 
дополнительной литературой, рекомендованной данной программой, усвоил взаимосвязь 
основных понятий в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие 
способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

Хорошо (60-80 баллов) 
Поступающий обнаружил полное знание вопросов по программе, показал 

систематический характер знаний по предмету и способен к их самостоятельному 
пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 
деятельности. 

Удовлетворительно (40-60 баллов) 
Поступающий обнаружил знание вопросов программы в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, знаком с основной литературой, 
рекомендованной данной программой, допустил погрешности в ответе, но обладает 
необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

Неудовлетворительно (менее 40 баллов) 
Поступающий обнаружил значительные пробелы в знаниях по программе, допустил 

принципиальные ошибки и не способен продолжить обучение по направленности 
подготовки. 
 
 
Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по направленности 
(профилю) подготовки  
по специальной дисциплине, соответствующей направленности (профилю) программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  
10.01.02 - Литература народов Российской Федерации (татарская литература). 

 
1. Татарское литературоведение как открытая научная дисциплина: формирование, 

состав (теория литературы, история литературы, литературная критика). Труды 
основоположников истории литературы (Г.Губайдуллин, Г.Рахим, Г.Ибрагимов, 
Г.Сагди). 

2. Художественное творчество как проблема современной науки. Труды литературоведов 
1960-80-х гг.: Г.Халит, М.Гайнуллин, И.Нуруллин. 

3. Художественная литература как форма коммуникации. Категория читателя. 
4. Искусство как творческая деятельность. Категория автора. 
5. Искусство как познавательная деятельность. Вечные темы в татарской литературе. 
6. Образ в литературоведении и в художественном произведении. Типология образов. 
7. Художественный вымысел и документальный вымысел. Функции и виды 

художественного вымысла. 
8. Генетические связи литературы с фольклором. Культурная традиция и новаторство. 



9. Роды художественной словесности. Характеристика родов в татарской литературе. 
10. Эпические жанры в татарской литературе: генезис, эволюция, типология. 
11. Драматические жанры в татарской литературе: генезис, эволюция, типология. 
12. Лирические жанры в татарской литературе: генезис, эволюция, типология. 
13. Межродовые словесно-художественные формы: лиро-эпика, нэсер, утопия, 

антиутопия, сатира. 
14. Татарское стихосложение. Силлабика и аруз. Татарский стих в трудах татарских 

литературоведов Х.Усмана, Н.Юзеева. 
15.  Литературное произведение, его организация и функции. Содержание и форма. 
16.  Состав литературно-художественной формы: предметно-образный слой 

(изображенный мир), стилистика (система словесно-художественных приемов), 
композиция (построение). 

17. Художественное содержание как единство запечатленных явлений (тематика) и 
авторского к ним отношения (идея). 

18. Концепции текста в литературоведении. Интертекстуальность. 
19. Стиль произведения как единство взаимодействующих элементов художественной 

формы. 
20. Литературное произведение в его научном рассмотрении. Основные методы анализа 

литературного произведения. 
21. Историко-культурное, контекстуальное и имманентное изучение литературного 

произведения. 
22. Специфика литературоведческих интерпретаций. Комментарии текстологические, 

биографические, реальные, лингвистические. 
23. Литературный процесс. Стадии развития татарской литературы. 
24. Культура и литература эпохи Булгарского ханства. Литературоведческие труды о 

«Кыйссаи Йусуф» Кул Гали. 
25. Культура и литература эпохи Золотой Орды. Литературоведческие труды о творчестве 

С.Сараи. 
26. Культура и литература эпохи Казанского ханства. Творчество Мухамадьяра и Кул 

Шарифа: степень изученности. 
27. Суфизм: религиозные, культурологические, литературные компоненты. Эволюция 

татарской суфийской поэзии с ХШ в. до наших дней.  
28. Культура и литература ХУ1-ХУШ вв. Творчество Г. Утыз Имяни как явление 

переходное от средневековья к эпохе просвещения. 
29. Культура и литература первой пол.Х1Х в. Творчество Г.Кандалый в зеркале 

татарского литературоведения. Традиции Кандалый в татарской поэзии. 
30. Культура и литература второй половины Х1Х в. Формирование просветительской 

литературы (герои, сюжеты, жанры: общий обзор).  
31. Возникновение и этапы развития реализма в татарской литературе. Художественный 

мир Ш.Камала. Типы и жанры. 
32. Основные этапы творческой биографии Г.Исхаки. Г.Исхаки о татарской литературной 

критике. Анализ произведения по выбору соискателя. 
33. Возникновение и этапы развития романтизма в татарской литературе. Романтическое 

творчество Г.Ибрагимова. Г.Ибрагимов в литературной критике. 
34.  История изучения художественного наследия Г.Тукая. Роль исторических и 

фольклорных источников в реалистических произведениях Тукая. Тукай в татарской 



культуре двух веков.  
35.  Татарская поэзия начала ХХ в. Многообразие идейно-художественных тенденций 

(Дардменд, С.Рамиев). Дардменд и поэты его времени в историко-литературных 
оценках.  

36. Культура и литература нач. ХХ века: освоение достижений запада. Модернизм. 
Творческие поиски Ф.Амирхана. 

37. Формирование татарской драматургии. Основные этапы творчества Г.Камала.  
38. Культура и литература 20-30-х гг. Современные дискуссии о социалистическом 

реализме. Трактовка его генезиса и этапов становления.  
39. Этапы творческого пути Х.Такташа. Художественный опыт Х.Такташа и 

литературный процесс. (Анализ одного произведения по выбору). 
40. Этапы творческого пути М.Джалиля. Идеологическое и философское содержание 

поэтических произведений. Проблематика и поэтика «Моабитских тетрадей» 
М.Джалиля. 

41. Великая Отечественная война в зеркале татарской литературы. Диссидентская 
литература. М.Юныс «Остаться на высоте». 

42. Татарское литературное Зарубежье (имена и произведения – по выбору).  
43. Татарская литература 40-50-х гг. ХХ века. Имена писателей, прозаические опыты, 

полемические моменты, критические оценки. 
44. Художественная индивидуальность Х.Туфана. Жанрово-стилевые особенности 

философской лирики. Анализ 1 произведения по выбору соискателя. 
45. Общая характеристика татарской литературы 60-80-х гг. Феномен «деревенской 

прозы».  
46. Возрождение национальных традиций в литературе 60-80-х гг. «Три аршина земли» в 

контексте творчества А.Гилязова. 
47. Усиление психологизма в татарской литературе 60-80-х гг. Психологическое 

мастерство А.Еники. 
48. Татарская поэзия середины ХХ в. «Тихая лирика» и ее особенности. Народно-

поэтическая тема в творчестве С.Хакима. 
49. «Лагерьная проза» в татарской литературе второй половины ХХ века. Интерпретация 

«Колымских рассказов» И.Салахова. 
50. Трансформация исторического романа в татарской литературе 60-80-х гг. Анализ 1 

произведения по выбору соискателя. 
51. Этапы творческого пути Т.Миннуллина. Жанрово-стилевые особенности в творчестве 

драматурга. Художественное воплощение национального типа характера и 
особенности конфликта в драме «Старик из деревни Альдермеш». 

52. Художественные поиски в татарской поэзии 60-х гг. «Эстрадная поэзия» и творчество 
Р.Файзуллина. Дать идейно-эстетический анализ одного стихотворения (по выбору).  

53. Многообразие жанровых форм и стилевых черт в творчестве М.Аглямова и Зульфата. 
Дать идейно-эстетический анализ одного стихотворения (по выбору).  

54. Лиро-эпический жанр в творчестве И.Юзеева: историческое содержание, синтез 
философских концепций, своеобразие жанровой системы и поэтики. Дать идейно-
эстетический анализ одного стихотворения (по выбору).  

55. Поиск героя своего времени в татарской литературе рубежа ХХ-ХХ1 вв. Сюжеты, 
персонажи, словесно-образная ткань произведений. Анализ одного произведения по 
выбору соискателя. 



56. Нравственно-философские искания героев повестей Ф.Байрамовой. Анализ одного 
произведения по выбору соискателя. 

57. Условно-метафорическая проза в татарской литературе (З.Хаким, Ф.Латифи, 
М.Кабиров): общий обзор. 

58. Культура и литература конца ХХ в. Проблематика, сюжетно-композиционная система 
и нравственно- философский пафос романа Ф.Садриева «Утренний ветер». 

59. Своеобразие творческой индивидуальности (на примере творчества Н. Гиматдиновой 
или М.Гилязова). 

60. Культура и литература начала ХХ1 в. Модернистские и постмодернистские тенденции, 
условно-метафорические, символические образы и архетипы в драматургии и поэзии 
рубежа веков. 

 
 
Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 
вступительного экзамена в аспирантуру по направленности (профилю) подготовки  
по специальной дисциплине, соответствующей направленности (профилю) программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  
10.01.02 - Литература народов Российской Федерации (татарская литература). 

 
Основная литература: 
1. Гайнуллина Г.Р., Юсупова Н.М. История современной татарской 

литературы http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=777 
2. Гилазов Т.Ш. История татарской литературы начала ХХ века 

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1901 
3. Загидуллина Д.Ф. Модернизм в татарской литературе первой трети ХХ века 

/ Д.Ф.Загидуллина. – Казань: Тат.книж.изд-во, 2013. – 335 с. 
4. Закирҗанов Ә.М. Татар әдәбият белеме: традиөияләр һәм үсеш 

тенденөияләре (ХХ гасыр ахыры – ХХI гасыр башы) / Закирҗанов А.М. – Казан: 
Г.Ибраһимов ис. Тел, әдәбият һәм сәнгать институты, 2018. – 352 б. 

5. Закирзянов А.М. Основные направления развития современного татарского 
литературоведения ( кон.ХХ – нач. ХХI в.). – Казань: Ихлас, 2011. – 320 с. 

6. Заһидуллина Д., Йосыпова Н. ХХгасыр татар әдәбияты тарихы: дәреслек / 
Д.Ф.Заһидуллина, Н.М.Йосыпова. – Казан: Казан университеты, 2011. – Т. 1: ХХ йөзнең 
беренче яртысында татар әдәбияты. – 230 б. 

7. Заһидуллина Д., Йосыпова Н. ХХгасыр татар әдәбияты тарихы: дәреслек / 
Д.Ф.Заһидуллина, Н.М.Йосыпова. – Казан: Казан университеты, 2011. – Т. 2: ХХ йөзнең 
икенче яртысында татар әдәбияты. – 198 б. 

8. Зинченко, В. Г. Литература и методы ее изучения. Системно-
синергетический подход [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Г. Зинченко, В. Г. 
Зусман, З. И. Кирнозе. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 280 с. – ISBN 978-5-9765-0907-8 
(Флинта), ISBN 978-5-02-037228-3 (Наука); http://znanium.com/bookread2.php?book=455178 

9. Кабанова, И. В. Современная литературная теория. Антология 
[Электронный ресурс] / Сост. И. В. Кабанова. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 
2011. - 344 с. - ISBN 978-5-89349-623-9 (Флинта), ISBN978-5-02-033001-6 (Наука). - 
http://znanium.com/bookread2.php?book=405787 

10. Крупчанов, Л., М. Теория литературы [Электронный ресурс] : учебник / Л. 

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=777
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1901


М. Крупчанов. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2012. - 360 с. - ISBN 978-5-9765-1315-0 (Флинта), 
ISBN 978-5-02-037729-5 (Наука) http://znanium.com/bookread2.php?book=455237. 

11. Куракова Ч.М. История  родной литературы: История татарской литературы 
http: // tulpar.kfu.ru / course / view.php?id= 1908 

12. Миннегулов Х.Ю. Тюркское словесное искусство / Х. Ю. Миннегулов ; 
Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и межкультур. коммуникаций .— Казань : 
[б. и.], 2014 .— 59 с. 

13. Основы филологии: Учебное пособие / А.А. Чувакин; Под ред. А.И. 
Куляпина. - М.: Флинта: Наука, 2011. – 240. http://znanium.com/bookread.php?book=331811 

14. Прозоров, В. В. Введение в литературоведение [Электронный ресурс] : 
учеб.пособие / В. В. Прозоров, Е. Г. Елина.- М. : Флинта : Н аука, 2012.- 224 с 
http://znanium.com/bookread.php?book=454576 

15. Татар әдәбияты тарихы: Сигез томда. Т.1. Борынгы чор һәм Урта гасырлар. 
– Казан: Татар.кит.нәшр., 2014. - 415 б. 

16. Татар әдәбияты тарихы: Сигез томда. Т.2: XV-XVIII гасырлар. – Казан: 
Татар.кит.нәшр., 2014. - 471 б. 

17. Татар әдәбияты тарихы: Сигез томда. Т.3. ХIХ гасыр. – Казан: 
Татар.кит.нәшр., 2015. - 468 б. 

18. Татар әдәбияты тарихы: сигез томда. Т.4. ХХ гасыр башы. – Казан: 
Татар.кит.нәшр., 2017. – 533 б. 

19. Татар әдәбияты тарихы: сигез томда. Т.5. – Казан: Татар.кит.нәшр., 2017. – 
533 б. 

20. Татар әдәбияты тарихы: сигез томда. Т.6. – Казан: Татар.кит.нәшр., 2018. – 
683 б. 

21. Теория литературы: словарь для студентов / Науч. ред. Я.Г.Сафиуллин; 
сост.: Я.Г.Сафиуллин, В.Р.Аминева, А.З.Хабибуллина. – Казань: Казан.ун-та, 2010 - 146 с. 

22. Тюркское словесное искусство / Х. Ю. Миннегулов. - Казан. федер. ун-т, 
Ин-т филологии и межкультур. коммуникаций.- Казань : [б. и.], 2014 .- 59 с. 

23. Хрящева, Н., П. Теория литературы: История русского и зарубежного 
литературоведения: Хрестоматия / Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. 
(e-book) ISBN 978-5-9765-0960 http://znanium.com/bookread2.php?book=331810 

24. Этапы развития тюрко-татарской, античной и русской литератур / Хатип 
Миннегулов.- Казань : [Ихлас], 2014.-287 с., [8] л. фот. : ил., портр., факс. ; 25 .- Библиогр.: 
с. 163-168 (121 назв.) .- ISBN 978-5-906701-14-5 ((в пер.)) , 500. 

25. Юсупова Н.М., Ибрагимов М.И. Современная татарская драматургия / 
Н.М.Юсупова, М.И.Ибрагимов // Национальные литературы республик Поволжья (1980-
2010 гг.): коллективная монография. – Барнаул: ИГ “Си-пресс”, 2012. – С.124-133. 

26. Юсупова Н.М., Ибрагимов М.И. Современная татарская поэзия / 
Н.М.Юсупова, М.И.Ибрагимов // Национальные литературы республик Поволжья (1980-
2010 гг.): коллективная монография. – Барнаул: ИГ “Си-пресс”, 2012. – С.118-123. 

27. Яхин Ф.З. Гасырдан - гасырга [Текст: электронный ресурс] : яңа заман 
әдәбиятына / Фәрит Яхин .— Электронные данные (1 файл: 1,17 Мб).- (Казань : Казанский 
федеральный университет, 2014).- Загл. с экрана.- Режим доступа: открытый  URL: 
http://libweb.kpfu.ru/publication/book/978-5-98356-233-2.pdf 

28. Яхин Ф.З. Татар шигъриятендә дини мистика һәм мифология.— Казан: 
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29. Яхин Ф.З.Борынгы һәм урта гасырлар татар әдәбияты.—Казан: КФУ, 
2015.—176 б.  

30. http://libweb.kpfu.ru/publication/book/5-89998-019-2.pdf  
31. http://libweb.kpfu.ru/publication/book/5-900049-74-4.pdf  

 
Дополнительная литература: 

 
1. Ахмадуллин А. Горизонты татарской драмы / А.Ахмадуллин.- Казань, 1983.  
2. Ахмадуллин А.Г. Татарская драматургия: Истоки и формирование 

социалистического реализма / А.Ахмадуллин.– М.,1983. 
3. Әдәбият белеме: Терминнар һәм төшенчәләр сүзлеге. – Казан: Мәгариф, 

2007. – 231 б. 
4. Әхмәдуллин А. Офыклар киңәйгәндә / А.Әхмәдуллин. – Казан, 2002. 
5. Ахметгалеева Я.С. Исследование тюркоязычного памятника «Кисекбаш 

китабы» / Я.С.Ахметгалиева. – М., 1979.  
6. Вәлиев М. Тормыш дулкынында / М.Вәлиев.– Казан, 2005. 
7. Гайнетдин М. Татарская литература зыбких времен (1917–1929 гг.) / 

М.Гайнетдин.– Казань, 2001. 
8. Галимуллин Ф. Офыкларны алдан күреп / Ф.Галимуллин.– Казан, 1994 
9. Галиуллин Т. Шәхесне гасырлар тудыра / Т.Галиуллин. – Казан: 

Татар.кит.нәшр., 2003. – 192 б. 
10. Галиуллин Т. Шигърият баскычлары / Т.Галиуллин. – Казан: Мәгариф, 2002. 

– 229 б. 
11. Галиуллин Т., Йосыпова Н. Басынкы елларның дәртле шигърияте / 

Т.Н.Галиуллин, Н.М.Йосыпова // Татар шигрияте: 1960-80 нче еллар. – Казан: Мәгариф, 
2007. – Б.3-26. 

12. Госман Х. Бөек Октябрь революциясе һәм гражданнар сугышы чорында 
татар поэзиясе / Х.Госман. – Казан, 1960. 

13. Госман Х. Егерменче елларда татар поэзиясе / Х.Госман.– Казан,1964 
14. Даутов А. Илдар Юзеев шигъриятендә романтизм / А.Даутов. – Казан: 

”ИНТЕЛПРЕСС” нәшр., 2002. – 152 б.  
15. Закирҗанов Ә. Заман белән бергә: Әдәби тәнкыйть мәкаләләре / 

Ә.Закирҗанов. – Казан: Татар.кит.нәшр., 2004. –  Б.60-63. 
16. Закирҗанов Ә. Яңарыш юлыннан / Ә.Закирҗанов. – Казан: Татар.кит.нәшр., 

2009. – 303 б. 
17. Сверигин Р. Яңа герой һәм яңа алымнар / Р.Мверигин.– Казан, 1985 
18. Загидуллина Д.Ф. Модернизм в татарской литературе первой трети ХХ века 

/ Д. Ф. Загидуллина .- Казань : Татарское книжное издательство, 2013 .- 205, [2] с. ; 21.- 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-298-02500-3 ((в пер.)) , 2000. 

19. Заһидуллина Д. Яңа дулкында / Д.Заһидуллина. – Казан: Мәгариф, 2006. – 
Б.107-123. 

20. Лейдерман Л., Липовецкий М. Современная русская литература: В 3-х кн. 
Кн.2: Семидесятые годы (1968-1986): Учебное пособие / Л.Лейдерман, М.Липовецкий. – 
М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 288с. 

21. Литературная энциклопедия терминов и понятий. – М.: НПК «Интелвак», 
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22. Миңнегулов Х. Гаяз Исхакыйның мөһаҗирлектәге иҗаты / Х.Миңнегулов.– 
Казан, 2004. 

23. Миңнуллин Ф. Затлылык / Ф.Миңнуллин.– Казан, 1989. 
24. Нигматуллина Ю. “Запоздалый модернизм” в татарской литературе и 

изобразительном искусстве / Ю.Нигматуллина. – Казань: Фэн, 2002. – 176с. 
25. Нигматуллина Ю. Типы культур и цивилизаций в историческом развитии 

татарской и русской литератур / Ю.Нигматуллина. – Казань: Фэн, 1997. – 192 с. 
26. Урманче Ф. Борынгы миф һәм бүгенге шигырь / Ф.Урманче. - Казан: РИЦ 

“Школа”, 2002. – 260 б. 
27. Урманче Ф.И. Татар мифологиясе. Энциклопедик сүзлек: 3 томда: 1 т. (А – 

Г) / Ф.И.Урманче. – Казан: Мәгариф, 2008. – 303 б. 
28. Ханзафаров Н. Татарская комедия / Н.Ханзафаров.– Казань, 1996. 
29. Хатипов Ф. Мөлкәтебезне барлаганда / Ф.Хатипов.– Казан, 2003. 

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

• http://www.ksu.ru/lib (научная библиотека им. Лобачевского КФУ). 
• www.proza.ru (национальный сервер современной прозы) 
• www.stihi.ru (национальный сервер современной поэзии) 
• www.elbib.ru (информационно-интерактивный портал «Российские электронные 

библиотеки»). 
• www.wikipedia.ru (Универсальная энциклопедия «Википедия») 
• www.feb-web.ru (Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор») 
• www.ksu.ru (Электронная библиотека и материалы сайта КФУ) 
• www.slovari.ru (Электронные словари) 
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