
Уральский гуманитарный институт: 
СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ 

АСПИРАНТОВ



Направления подготовки в 
аспирантуре УрГИ

 Психологические науки

 Социологические науки

 Политические науки и регионоведение

 СМИ и информационно-библиотечное дело

 Образование и педагогические науки

 Языкознание и литературоведение

 Исторические науки и археология

 Философия, этика и религиоведение

 Искусствоведение

 Культурология



ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АСПИРАНТОВ

I. Ориентировочный этап: история и 
философия науки, принципы организации 
научного исследования, научные 
коммуникации

III. Заключительный этап: подготовка 
диссертации к защите, государственная 
итоговая аттестация
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II. Научно-исследовательский 

этап: дисциплины по выбору, 

научно-исследовательский 

семинар, работа над текстом 

диссертации 

ЗАЩИТА  ДИССЕРТАЦИИ

- Научные школы 
- Научные лаборатории
- 9 диссертационных советов
- Журналы ВАК (Sc, WoS)
- Научные конференции 
-



Ведущие научные школы 



Уральская школа 
источниковедения и археографии

 Руководитель: д.и.н. Редин Д.А. Ведущие ученые: 
Аракчеев В.А., Починская И.В., Тимофеев Д.В.

 Общие проблемы социальной истории, культуры и 
источниковедения России периода позднего 
Средневековья – раннего Нового времени.

 На базе школы действует лаборатория археографических 
исследований и сформировано крупнейшее вузовское 
собрание древнерусских книг и рукописей России.

 Издается международный журнал «Quaestio Rossica», 

индексируемый в международных наукометрических
базах.Работает международная лаборатория под 

руководством ведущего ученого – Мари-Пьер Рей 
(Университет Париж-1 (Пантеон-Сорбонна)).



Уральская школа 
византиноведения

 Руководитель: профессор М.А. Поляковская. 
Ведущие ученые: Кущ Т.В., Мохов А.С.

 Центральной темой исследований является идея 
генезиса византийской цивилизации на основе 
греко-римского мира, в отличие от средневековой 
европейской цивилизации, выросшей из 
варварского мира.

 В рамках школы действует Крымская 
археологическая экспедиция

 Издается ежегодник Античная древность и 
Средние века



Уральская семантическая 
школа

 Руководитель: профессор Л.Г. Бабенко.

 Направление деятельности школы - развитие 
идеографической лексикографии в теоретическом и 
практическом аспектах с учетом новых научных парадигм и 
методологий исследования, исследование семантики 
слова, предложения и текста.

 Подготовлена и издана серия словарей русского языка

 Осуществлено полное идеографическое описание 
знаменательных русских слов (глаголов, существительных, 
прилагательных)

Функционирует лаборатория компьютерной лексикографии, 
реализуются проекты с участием иностранных ученых



Уральская 
ономастическая школа

 Руководители: проф. Рут М.Э. , член-корр. РАН 
Березович Е.Л. 

 Исследования по широкому спектру этимологических и 
ономасиологических направлений на материалах 
территорий Русского Севера и Урала.

 Издается научный журнал «Вопросы Ономастики», 
индексируемый в международных наукометрических
базах.

 Функционирует топонимическая лаборатория.

Организовывается ежегодная топонимическая 
экспедиция 



Научная школа 
лингвокультурологии и стилистики

 Руководители: проф. Купина Н.А. , проф. 
Вепрева И.Т. 

 Область исследования: русский язык советской 
эпохи и постсоветского времени, сверхтексты и 
тексты разных стилевых и жанровых 
разновидностей, речевое существование 
уральского города.

 Работа ведется в рамках лаборатории 
коммуникативной лингвистики.



Научные школы в области 
литературоведения

 Школа стилевых закономерностей русской 
литературы XIX – XXI вв. Ведущие ученые: проф. 
Снигирева Т.А., проф. Зырянов О.В., проф. Литовская 
М.А., проф. Пращерук Н.В.

 Рассмотрение индивидуальных стилей, 
представляющих новейшую русскую литературу; 
анализ динамики стилевой жизни и литературно-
культурного контекста. 

 Школа стратегий творческого поведения в русской 
литературе. Руководитель: проф. Быков Л.П.

 Изучение взаимодействия биографического и 
эстетического в художественной практике; 
особенности творческого поведения как отдельных 
писателей, так и групп авторов русской литературы.



Уральская школа исследований 
журналистики

 Руководитель: проф. В.Ф. Олешко. Ведущие ученые: 
проф. Лозовский Б.Н. и проф. Чепкина Э.В.

 Научный коллектив ведет исследования 
проблематики формирования и развития 
профессиональной культуры журналистов, 
социально-психологических аспектов массово-
коммуникационной деятельности и эффективного 
взаимодействия массмедиа с социальными 
институтами современного общества.

 Издается журнал ВАК - «Известия Уральского 
федерального университета. Серия 1.»



Научные школы департамента 
философии

 «Гуманитаризация обществознания».  Руководители: 
проф. Керимов Т.Х., проф. В.Е. Кемеров, Никитин С.А.

 «Философия и методология науки». Руководители: 
проф. Бряник Н.В., проф. Бакеева Е.В., Кислов А.Г.

 «Апология русской философии». Руководители: проф. 
Б. В. Емельянов, проф. Ионайтис О.Б.

 «Философская антропология». Создатель: проф. К.Н. 
Любутин. Руководители: проф. Перцев А.В., проф. 
Черепанова Е.С.

 «Теория культуры». Создатель: А.Ф. Еремеев. 
Руководители: проф. Закс Л.А., проф. Круглова Т.А. 



Научная школа департамента социологии и 
направленности подготовки

 Социология культуры и личности (основана Коганом Л.Н.).

- Взаимосвязь природного и социокультурного в человеке 
(Меренков А.В., Грунт Е.В.). 

- Трансформация брака и семьи (Антонова Н.Л.). 

- Современный труд и факторы, определяющие профессиональное 
развитие личности (Меренков А.В., Грунт Е.В.).

- Конструирование телесности (Меренков А.В., Антонова Н.Л.).

- Политическая культура в современном обществе (Меренков А.В., 
Ермаков Ю.А.).

- Социальная защита в современном обществе (Старшинова А.В.).

При департаменте социологии функционируют 
Лаборатория политологических и социологических 

исследований 



Научные школы департамента 
психологии

 Профессиональные деструкции и профессиональное
долголетие (проф. Сыманюк Э.Э.).

 Психология личности в контексте организационной
психологии (проф. Исмагилова Ф.С.).

 Социально-психологические аспекты власти и управления
( проф. Берзин Б.Ю.).

 Изучение механизмов формирования атипичного развития
когнитивных функций и выявление ранних маркеров у
детей с расстройствами аутистического спектра, синдром
дефицита внимания и гиперактивности (Киселев С.Ю.).

При департаменте психологии функционируют Лаборатория 
нейротехнологий и Лаборатория мозга и нейрокогнитивного развития, 

позволяющие проводить исследования на высоком уровне



Научные школы департамента 
международных отношений 
(Исторические науки, Политические науки)

 Проблема безопасности в современном мире и
нераспространение оружия массового
уничтожения. ( проф. Михайленко В.И., проф.
Богатырева О.Н., проф. Камынин В.Д.)

 История международных отношений и внешней
политики (проф. Кузьмин В.А., проф.
Валиахметова Г.Н.)

 История русской эмиграции (проф. Антошин А.В.)

 Мифы и стереотипы осовременных российско-
американских отношениях (Победаш Д.И.)
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Научные школы департамента 
лингвистики

 Компьютерная лингвистика, семантика,
лексикография, лингвистический анализ текста
(Мухин М.Ю.).

 Когнитивная лингвистика (Комарова З.И.).

 Педагогика высшей школы (Сломчинский А.Г.)

 Методика преподавания иностранных языков, 
переводческих дисциплин и межкультурной 
коммуникации (Корнеева Л.И.).
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При департаменте лингвистки функционируют 
Лаборатория инновационных педагогических 

технологий 



Научные школы департамента 
искусствоведения и социально-
культурных технологий

 Компаративистика в искусствоведении

(Деменова В.В., Будрина Л.А., Авдеева В.В.)

 Искусство Серебряного века

(академик РАХ Голынец С.В.)

 Искусство русского зарубежья (Галеева Т.А.)

 Медиакультура ( проф. Кириллова Н.Б.)

 Культура и современное общество                                 
( проф. Лихачева Л.М.).
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Функционирует Лаборатория экспертизы и 
реставрации


