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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 
ДЛЯ СДАЧИ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ, БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ И КНИГОВЕДЕНИЕ» 
а) для соискателей ученой степени кандидата исторических наук 

  
Кандидатский экзамен по специальности 

«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 
для соискателей ученой степени кандидата исторических наук 

Билет №  1 
1. Документ как базовое понятие библиотековедения, библиографоведения 
    и книговедения. Соотношение понятий «документ» и «книга». 
2. История книги и история книговедения. Развитие книговедения как науки. 
3. Вопрос по теме исследования. 
                                   Председатель комиссии______________________________ 

  
Кандидатский экзамен по специальности 

«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 
для соискателей ученой степени кандидата исторических наук 

Билет №  2 
1. Эволюция взглядов на соотношение библиотековедения, 
    библиографоведения и книговедения как научных дисциплин. 
2. Региональные проблемы книжного дела. История и современность. 
3. Вопрос по теме исследования. 

Председатель комиссии______________________________ 
  

  
Кандидатский экзамен по специальности 

«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 
для соискателей ученой степени кандидата исторических наук 

Билет №  3 
1. Сущность информации. Информационная природа книжного дела, 
    библиотечной и библиографической деятельности. 
2. Книжное дело в России во второй половине ХIХ – начале ХХ века. 
3. Вопрос по теме исследования. 

Председатель комиссии______________________________ 
  

Кандидатский экзамен по специальности 



«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 
для соискателей ученой степени кандидата исторических наук 

Билет №  4 
1. «Электронный документ», «электронная книга»: эволюция научных 
    подходов к определению понятий и их соотношению между собой. 
2. Начало книгопечатания в Москве и развитие книжного дела в ХVI – 
    ХVII вв. 
3. Вопрос по теме исследования. 

Председатель комиссии______________________________ 
  

Кандидатский экзамен по специальности 
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 

для соискателей ученой степени кандидата исторических наук 
Билет №  5 

1. Библиотековедение, библиографоведение и книговедение в системе наук. 
    Теоретические концепции и современные представления. 
2. Книжное дело в России в ХVIII – первой половине ХIХ в. 
3. Вопрос по теме исследования. 

Председатель комиссии______________________________ 
  
Кандидатский экзамен по специальности 

«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 
для соискателей ученой степени кандидата исторических наук 

Билет №  6 
1. Проблема исследования читателя и чтения в библиотековедении, 
    библиографоведении и книговедении. 
2. Актуальные проблемы исследования книжной культуры в современных 
    условиях. 
3. Вопрос по теме исследования. 

Председатель комиссии______________________________ 
  

Кандидатский экзамен по специальности 
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 

для соискателей ученой степени кандидата исторических наук 
Билет №  7 

1. Методология библиотековедения, библиографоведения и книговедения. 
    Общенаучные и специальные методы исследований. 
2. Основные этапы и направления развития книжного дела в СССР. 
    Историография вопроса. 
3. Вопрос по теме исследования. 

Председатель комиссии______________________________ 



  
Кандидатский экзамен по специальности 

«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 
для соискателей ученой степени кандидата исторических наук 

Билет №  8 
1. Законодательная база развития библиотечного дела в стране. 
История и современность. 
2. Проблема источников в историко-книговедческих исследованиях. 
3. Вопрос по теме исследования. 

Председатель комиссии______________________________ 
  
Кандидатский экзамен по специальности 

«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 
для соискателей ученой степени кандидата исторических наук 

Билет №  9 
1. Научно-исследовательские центры и научные школы в области 
    библиотековедения, библиографоведения и книговедения. 
2. Книга как развивающаяся функциональная система. Социальные функции 
    книги. 
3. Вопрос по теме исследования. 

Председатель комиссии______________________________ 
  

Кандидатский экзамен по специальности 
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 

для соискателей ученой степени кандидата исторических наук 
Билет №  10 

1. Государственная политика в области библиотечной, библиографической, 
    книгоиздательской и книгораспространительской деятельности. 
2. Историография книговедения. Вклад выдающихся мыслителей и ученых в 
    развитие науки о книге. 
3. Вопрос по теме исследования. 

Председатель комиссии______________________________ 
  
  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 
ДЛЯ СДАЧИ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ, БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ И КНИГОВЕДЕНИЕ» 
б) для соискателей ученой степени кандидата педагогических наук 

  
  

Кандидатский экзамен по специальности 



«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 
для соискателей ученой степени кандидата педагогических наук 

Билет №  1 
1. Социально-экономические и правовые аспекты книжного дела, библиотечной 
и 
    библиографической деятельности. 
2. Основные этапы развития библиотековедческой мысли. 
3. Вопрос по теме исследования. 

Председатель комиссии______________________________ 
  

Кандидатский экзамен по специальности 
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 

для соискателей ученой степени кандидата педагогических наук 
Билет №  2 

1. Проблема классификации в библиотековедении, библиографоведении и 
    книговедении. 
2. Эволюция представлений о библиографии в отечественном и зарубежном 
    библиографоведении. 
3. Вопрос по теме исследования. 

Председатель комиссии______________________________ 
  

Кандидатский экзамен по специальности 
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 

для соискателей ученой степени кандидата педагогических наук 
Билет №  3 

1. Концепция частичного пересечения и взаимодействия библиотековедения, 
    библиографоведения и книговедения. 
2. Видовая классификация библиографии как научная проблема. 
3. Вопрос по теме исследования. 

Председатель комиссии______________________________ 
  

Кандидатский экзамен по специальности 
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 

для соискателей ученой степени кандидата педагогических наук 
Билет №  4 

1. Методология библиотековедения, библиографоведения и книговедения. 
Общенаучные и специальные методы. 
2. Современные концепции развития библиотек. 
3. Вопрос по теме исследования. 

Председатель комиссии______________________________ 
  



Кандидатский экзамен по специальности 
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 

для соискателей ученой степени кандидата педагогических наук 
Билет №  5 

1. «Электронная книга» и «электронная библиотека»: перспективы создания и 
    развития. 
2. Формы существования библиографической информации. 
3. Вопрос по теме исследования. 

Председатель комиссии______________________________ 
  
  

Кандидатский экзамен по специальности 
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 

для соискателей ученой степени кандидата педагогических наук 
Билет №  6 

1. Библиотековедение и библиографоведение как составные части науки о 
    документальных коммуникациях. 
2. Структура, предмет и методы библиографоведения. 
3. Вопрос по теме исследования. 

Председатель комиссии______________________________ 
  

Кандидатский экзамен по специальности 
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 

для соискателей ученой степени кандидата педагогических наук 
Билет №  7 

1. Характерные признаки библиотековедения, библиографоведения и 
    книговедения как наук. 
2. Библиотечно-информационный рынок Сибири: проблемы сегментации и 
    диагностики. 
3. Вопрос по теме исследования. 

Председатель комиссии______________________________ 
  

Кандидатский экзамен по специальности 
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 

для соискателей ученой степени кандидата педагогических наук 
Билет №  8 

1. Библиографическая информация как исходное понятие теории библиографии. 
2. Социальные функции библиотеки. 
3. Вопрос по теме исследования. 

Председатель комиссии______________________________ 
  



Кандидатский экзамен по специальности 
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 

для соискателей ученой степени кандидата педагогических наук 
Билет №  9 

1. Современные проблемы формирования и использования документально- 
    информационных ресурсов. 
2. Библиотековедение как наука: анализ нигилистических, расширительных, 
    конструктивных концепций. 
3. Вопрос по теме исследования. 

Председатель комиссии______________________________ 
  

Кандидатский экзамен по специальности 
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 

для соискателей ученой степени кандидата педагогических наук 
Билет №  10 

1. Общее и особенное между библиотековедением, библиографоведением и 
     книговедением. 
2. Объект и предмет библиотековедения. Дискуссии по этой проблеме. 
3. Вопрос по теме исследования. 

Председатель комиссии______________________________ 
  
 


