
Регламент проведения экзамена кандидатского минимума 

по специальности 

 

Цель экзамена – определить уровень профессиональных компетен-

ций выпускника аспирантуры – его знаний и навыков, полученных в ре-

зультате освоения Образовательной программы аспирантуры по направ-

ленности (профилю) «Журналистика», готовности к самостоятельным на-

учным исследованиям и подготовки диссертации на соискание ученой сте-

пени кандидата наук по специальности 10.01.10 «Журналистика». 

Программа кандидатского экзамена строится на базе дисциплин, 

предусмотренных вариативной частью Образовательной программы аспи-

рантуры по направленности/профилю «Журналистика» и знаний, получен-

ных в ходе реализации индивидуального учебного плана аспиранта. 

Экзамен проводится в устной форме и предусматривает ответы ас-

пиранта на 3 (три) вопроса.  

Первый вопрос посвящен современным теориям массовой коммуни-

кации, СМИ, журналистики.  

Второй вопрос – методологии и методике научных исследований.  

Третий вопрос касается области, с которой связана индивидуальная 

подготовка аспиранта, связанная с выполняемой им научно-

квалификационной работа, а также с его исследовательской практикой.  

При подготовке ответов на первый вопрос билета рекомендуется ос-

новываться на литературе, изложенной в программах дисциплин «Совре-

менные теории СМИ»; «Подходы и методы в исследованиях СМИ». На 

второй – в дисциплинах «Подходы и методы в исследованиях СМИ»; 

«Программирование эмпирического исследования»; «Методология и прак-

тика качественных исследований массовых коммуникаций». Третий во-

прос – к дисциплине «Подходы и методы в исследованиях СМИ», а также 

на знаниях, полученных в ходе работы в рамках блока 3 «Научные иссле-

дования», а также самостоятельно выбранной и проработанной литературы 
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при изучении области исследования, с которым связана его научно-

квалификационная работа (диссертация).  

Успешная сдача данного экзамена по специальности является обяза-

тельным условием при допуске к защите диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук по специальности 10.01.10 «Журналистика». 

На каждого экзаменующегося заполняется протокол кандидатского 

экзамена, в который вносятся вопросы билета, а также дополнительные 

вопросы, заданные экзаменующемуся членами комиссии, и иная информа-

ция, связанная с проверкой знаний на кандидатском экзамене. 

Уровень знаний экзаменующихся оценивается по пятибалльной шка-

ле: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Решение экзаменационной комиссии принимается большинством го-

лосов членов экзаменационной комиссии. При равенстве голосов решаю-

щим является голос председателя экзаменационной комиссии, а при его 

отсутствии – голос заместителя председателя экзаменационной комиссии. 

Протокол приема кандидатского экзамена подписывается членами ко-

миссии с указанием их ученой степени, ученого звания, занимаемой долж-

ности и специальности, согласно  Номенклатуре специальностей научных 

работников. 

 


