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1. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОП 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, является итоговой аттестацией обучающихся в аспирантуре по 

программам подготовки научно-педагогических кадров. Государственная 

итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ подготовки научно - 

педагогических кадров требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) по 

направлению подготовки 51.06.01 Культурология в блок «Государственная 

итоговая аттестация» входит подготовка и сдача государственного экзамена и 

представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации).  
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2.Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры по 

направлению подготовки «Культурология», профиль: «Теория и история 

культуры» 

Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры по 

направлению подготовки 51.06.01 Культурология, профиль 24.00.01    Теория и 

история культуры.  

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень 

сформированности следующих компетенций выпускников аспирантуры:  

 УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки; 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

ОПК -1 Владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в сфере культуры; 

ОПК-2 Владение культурой научного исследования, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-3 Способность к разработке новых методов исследования и их 

применению самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере 

культуры и образования с учетом правил соблюдения авторских прав; 

ОПК-4 Готовность организовать работу исследовательского коллектива в сфере 

культуры; 

ОПК-5 Готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования. 

ПК-1 Способность анализировать универсальные законы строения культуры, 

его функционирования и саморазвития; 
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ПК-2 Способность исследовать и анализировать структуру, функционирование 

и динамику развития культуры. 

 

3. Программа государственного экзамена 

 

a. Форма проведения государственного экзамена 

 Государственный экзамен включает в себя тестовые задания по 

универсальным и общепрофессиональным компетенциям, подготавливаемыми 

профильными кафедрами, и 2 устных вопроса по профессиональным 

компетенциям Экзамен проводится по утвержденным на выпускающих 

кафедрах билетам. Пример экзаменационного билета представлен в 

Приложении 1. 

Перечень вопросов для Государственного экзамена связан как с 

образовательной программой в целом, так и с ее направленностью и/или с 

темой научно-исследовательской работы аспиранта. 

В ходе государственного экзамена проверяется уровень 

сформированности компетенций УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2 освоение которых имеет значение 

для профессиональной деятельности аспирантов по данному направлению 

подготовки, в том числе для преподавательского и научного видов 

деятельности.  

Примерное тематическое содержание тестовых заданий: 

1. Понятие науки, научной теории, объекта, предмета исследования. 

2. Этапы, подходы, методы научного исследования. 

3. Организация работы исследовательского коллектива: набор команды, 

организация, обоснование личной точки зрения, преодоление 

конфликтов. 

4. Применение этических норм в профессиональной деятельности. 

5. Планирование и решение задач собственного профессионального и 

личностного развития. 

6. Подходы к оценке психологического состояния личности. 

7. Цели и содержание в целом лекционных и иных занятий. 

8. Процессы и методы обучения, методическое обеспечение. 

9. Ориентировочная основа действия. 

Литература 

 

1. Дафт, Р. Л. Уроки лидерства [Текст] / Ричард Л. Дафт при участии 

Патрисии Лейн ; [пер. с англ. А. В. Козлова ; под ред. И. В. Андреевой]. - 
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3-е англ. изд. - М. : Эксмо, 2008. - 479 с. (54,0 п. л.) : рис., табл. - (Бизнес-

бестселлер). - Тираж 4100 экз. - ISBN 978-5-699-18025-7. 

2. Теория организации и организационное поведение [Текст] : учебник для 

магистров / [В. Г. Антонов и др.] ; под ред. Г. Р. Латфуллина, О. Н. 

Громовой, А. В. Райченко ; ГУУ. - М. : Юрайт, 2014. - 471 с. (24,73 п. л.) : 

рис., табл., прил. - (Магистр). - Тираж 1000 экз. - ISBN 978-5-9916-2918-8. 

3. Организационное поведение [Текст] : учебник для студ. вузов / В. Г. 

Антонов [и др.] ; ред.: Г. Р. Латфуллин, О. Н. Громова. - 2-е изд., доп. и 

перераб. - СПб. : Питер, 2010. - 460 с. : рис., табл. - (Учебник для вузов). - 

Доп. тираж 2000 экз. - ISBN 978-5-91180-873-0. 

4. Мокий М.С., Никифоров А.Л., Мокий В.С. Методология научных 

исследований. Учебник для магистратуры / Мокий М.С. - отв. ред. Изд-во 

Юрайт. 2017  

5. Воронков Ю.С., Медведь А.Н., Уманская Ж.В. История и методология 

науки. Учебник для бакалавриата и магистратуры 2 Изд-во Юрайт. 2017  

6. Лебедев С.А. Методология научного познания. Учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры. Изд-во Юрайт. 2017  

7. Профессиональная этика и психология делового общения: Учебное 

пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. - 

304 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390632 

8. Индивидуальное психологическое консультирование: основы теории и 

практики: Учебное пособие/Р.М.Айсина - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 148 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508186 

9. Крысько, В. Г. Социальная психология : курс лекций : учеб. пособие / В. 

Г. Крысько (ГУУ) - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Вуз. учебник , 2012. - 

256 с.: табл. ; печ. л. 16, Гр. УМО и др. 

10. Рапохин, Н. П. Прикладная психология [Текст] : учеб. пособие / Н. П. 

Рапохин. - М. : Форум, 2013. - 429 с. : табл. - (Высшее образование). 

11. Методологические основы психологии: учебное пособие  / Т.И.Чиркова - 

М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366333 

12. Государев, Н. А. Психодиагностика. Методологии и методики 

исследования психологических типов : учеб. пособие / Н. А. Государев - 

М. : Ось-89 , 2009. - 141 с.      

13.    Шаповалов, В. К. Социальное обучение взрослых: история, теория, 

технология [Электронный ресурс] / В. К. Шаповалов. - М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=430293   

14. Основы психологического консультирования: Учебное пособие / О.О. 

Андронникова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 415 

сhttp://znanium.com/bookread.php?book=342107 

https://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5
https://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390632
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508186
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366333
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366333
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366333
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15. Психология и педагогика: учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 

2013.- 400 с. -Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=394126 

16. Педагогическая психология: учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: КУРС: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=306830      

17. Педагогика и психология: учебное пособие / Е.Е. Кравцова. - М.: Форум, 

2009. - 384 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=164706  

  

Перечень экзаменационных вопросов   

1. Языческие божества, идолы и обычаи восточных славян. 

2. Счастье-судьба в русской традиционной культуре. 

3. Византия и формирование русской духовной культуры. 

4. Появление древнерусской письменности.  

5. Просвещение и первые школы в Древней Руси. 

6. Искусство рукописной книги Древней Руси. 

7. Княжеские и монастырские библиотеки на Руси. 

8. Деревянное и каменное зодчество древнерусских городов. 

9. Сюжеты и образы древнерусской живописи. 

10. Древнерусское прикладное искусство. 

11. Скоморохи и их роль в развитии народной культуры.    

12. История врачевания и развитие естественнонаучных знаний в Древней 

Руси. 

13. Культура Древнего Новгорода. 

14. Русское оборонное зодчество. 

15. Облик и население средневековой Москвы в XIV–XV веках. 

16. Московский Кремль и его соборы. 

17. Русское церковное и гражданское зодчество в XIV–XVII веках. 

18. Развитие русской литературы в XIV–XVII веках. 

19.  Афанасий Никитин и его «Хождение за три моря». 

20. Начало книгопечатания в России: Иван Федоров и первопечатный 

«Апостол». 

21. «Домострой» протопопа Сильвестра как памятник отечественной 

культуры XVI века. 

22.  Школы и мастера иконописи Московской Руси в XIV–ХVII веках. 

Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий, Симон Ушаков. 

23.  Церковные реформы и раскол в середине ХVII века в России. 

24. Культура и просвещение Петровской эпохи. 

25. Основание Петербурга – города регулярной застройки. 

26. Основание Петербургской Академии наук и первого университета в 

России. 

http://znanium.com/bookread.php?book=394126
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27. Символика российских орденов. 

28. Московский университет и его роль в развитии высшего образования и 

науки в России второй половины XVIII века. 

29. Развитие М. В. Ломоносовым русской науки и культуры. 

30. Академия художеств и ее роль в развитии русской живописи второй 

половины XVIII века. 

31. Августейший автор: литературное и эпистолярное творчество Екатерины 

II Великой. 

32. Идеи и идеалы русского просветительства (Н.И.Новиков, А.Н.Радищев и 

др.). 

33.  Русская архитектура XVIII века. 

34.  Русская скульптура XVIII века. 

35.  Русская литература и театр XVIII века. 

36.  Портрет в русской живописи XVIII века. 

37. Образование и просвещение в России второй половины XVIII века. 

38.  Архитектурные ансамбли Петербурга первой половины XIX века. 

39. Культурная деятельность декабристов в ссылке. 

40.   Образование и просвещение в России первой половины XIX века. 

41. Русская живопись первой половины XIX века. 

42.  История российских денег XVIII–XIX веков. 

43.  Быт и традиции русского дворянства в XVIII – начале XX века. 

44. Русская национальная кухня и застолье: традиции, обычаи, рецепты. 

45. Журналистика пореформенной России (вторая половина XIX века). 

46. Развитие высшего образования в России второй половины XIX – начала 

XX века 

47. «Живые картинки» и рождение «великого немого»: начало 

кинематографа в России. 

48. Аристократические салоны Петербурга в XIX веке. 

49. Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея: история и коллекции 

музейных хранилищ. 

50.  Деятели русской книги: знаменитые издатели второй половины XIX – 

начала XX века. 

51. Русские коллекционеры и меценаты второй половины XIX – начала XX 

века. 

52. Развитие русского изобразительного искусства второй половины XIX – 

начала XX века. 

53. Архитектурные стили Петербурга второй половины XIX – начала XX 

века. 

54. Петербургский скульптурный пантеон античных богов и героев. 

55.   «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты Петербурга. 

56. Литературные салоны Москвы и Петербурга начала XX века. 

57. Пролетарская поэзия конца XIX – начала XX века в России. 

58. Сатирическая журналистика 1905–1907 годов в борьбе с самодержавием. 

59.  Судьба, быт и духовная жизнь за рубежом русской послеоктябрьской 

эмиграции. 
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60.  Культура первых советских лет. 

61.  Развитие и потери советской науки в 1920–1930-е годы. 

62.  Тайна Янтарной комнаты. 

63.  Спасение культурных ценностей в годы Великой Отечественной войны. 

64.  На пороге космической эры: вклад СССР в развитие космонавтики. 

65. Трудное прозрение: публицистика эпохи Перестройки (1985–1991 гг.). 

66.  История советских денег. 

67. История русского этикета: традиции и современность. 

68. История  моды и русского костюма. 

69. Искусство русских оружейников. 

70. История русской музыки. 

71.  Русские имена: история и семантика. 

72. Традиция псевдонима в литературе и искусстве: история и 

классификация. 

73. Крупнейшие библиотеки  Москвы и Петербурга: история и 

современность. 

74.  Театральные столицы Москва и Петербург: архитектура, репертуар и 

роль театров в духовной жизни города. 

75.   Обретения и потери культуры Переходного периода (после августа 

1991г.). 

76. Новая Россия и Русское зарубежье: диалог культур. 

77.   «Герой нашего времени» сегодня: предпочтения и мифы массового 

сознания. 

78. «Серебряный век» русской культуры.  

79. Архетипы русской культуры. 

80. Павел Флоренский — «Леонардо да Винчи ХХ века». 

81. Проблема творчества в философии Николая Бердяева.  

82. Философия Русского зарубежья в культуре Западной Европы. 

83. Русский космизм и проблема синтеза науки, философии и религии.  

84. Нравственный идеал русской культуры.  

85. Христианская этика как основа русской этической системы. 

86. Понимание Добра и Зла в русской культуре. 

87. Монашество и милосердие в русской культуре. 

88. Духовность как символ русской культуры. 

89. Древняя Русь и духовная традиция русской культуры. 

90. Специфика художественного воплощения модели мира в наследии 

русской традиционной культуры. 

91. Влияние монашества на базовые универсалии русской культуры. 

92. Монашество и религиозный опыт в русской культуре. 

93. Монашество и самосовершенствование в русской культуре. 

94. Формирование дискурса долженствования в русской культуре. 

95. Роль государственности в развитии русской культуры. 

96. Православный монастырь в контексте истории русской культуры и 

просвещения. 

97. Генезис народничества в русской культуре и философии. 
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98. Философские и культурологические подходы к изучению проблемы 

амбивалентности русской культуры. 

99. Ритуально-смеховой комплекс русской культуры. 

100. Универсалии русской культуры. 

 

 

b. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение подготовки к государственному экзамену  
 

 а. Основная литература: 

1. Березовая Л.Г. Берлякова Н.П. История русской культуры в 2-х ч. Учебник 

для ВУЗов. М., 2013. 

2. Георгиева Т.С. Русская культура и православие. М.,2008. 

3. Горелов А.А. История русской культуры. Учебник для бакалавров. М., 2011. 

4. Ильина Т.В. История отечественного искусства: от крещения Руси до 

начала третьего тысячелетия. Учебник для вузов. М., 2014. 

5. Кондаков И.В. Культура России. Учебное пособие. М., 2008 

6. Лихачев Д.С. Русская культура. Спб, 2007 

7. Лотман Ю. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского 

дворянства (ХУШ-начало Х1Х в). М., 2015  

8. Любимов Л. Искусство Древней Руси. М., 2004.  

9. Шахматова Е.В. Культура Серебряного века и Восток. М., ГУУ, 2014. 

10. Юдин А.В. Русская народная духовная культура. Учеб.пособие для вузов. 

М.,2007. 

 

б. Дополнительная литература: 

1. Аверьянов К.А. Сергий Радонежский: личность и эпоха. – М., 2006 

2. Акулинин В.Н. Философия всеединства. От Соловьёва к Флоренскому. – 

Новосибирск, 1990 

3. Алексеев В.И. Роль церкви в создании русского государства. – Нью- Йорк, 

1990 

4. Алексеев М.П. Русская литература и её мировое значение. – М., 1989  

5. Алексеев С.В. Древние верования восточных славян. – М., 1996 

6. Алексеева А. История инакомыслия в СССР. – М., 1992 

7. Алпатов М.В. Древнерусская иконопись. – М.,1978 

8. Артамонов В.А. Национальный характер и история. Стили мышления и 

поведения в истории мировой культуры. – М., 1990 

9. Асов С.И. Славянские боги и рождение Руси. – М.,1999 

10. Астапов С.Н., Волошина Т.А. Языческая мифология славян. – Ростов-на-

Дону, 1996 

11. Байков В.В. Наука и власть. – М., 1990 

12. Бастракова М.С. Становление советской системы организации науки (1917-

1922). – М., 1973 

13. Бенуа А.Н. История русской живописи в Х1Х веке. – М., 1995 

14. Берегова О. Символы славян. М., 2011. 
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15. Богданова А.В. Музыка и власть. – М., 1995 

16. Буганов В.И., Богданов А.П. Бунтари и правдоискатели в русской 

православной церкви. – М., 1991  

17. Вагнер Г.К. Искусство мыслить в камне. – М., 1990 

18. Васильев В.И. Книга и книжная культура на переломных этапах истории 

России. – М., 2005 

19. Вдовин А.И. Российская нация. – М., 1996 

20. Вехи. Интеллигенция в России 1909-1910 гг. М., – 1991 

21. Взаимодействие культур Восточной Европы и России в переломные эпохи. – 

Днепропетровск, 1996  

22. Виппер Б.Р. Архитектура русского барокко. – М., 1978  

23. Волков А. Мир Пушкина: личность, мировоззрение, окружение. – М., 1989 

24. Высшая школа в годы  Великой Отечественной войны (1941-1945). – 

М.,1995 

25. Галин С.А. Отечественная культура XX в. Учеб. пособие для ВУЗов. – М., 

2003. 

26. Георгиева Т.С. История русской культуры. М.,1998.  

27. Георгиева Т.С. Русская культура: история и современность: Учеб. пособие 

для студ. ВУЗов. – М., 2003. 

28. Гершкович А. Цензура и искусство. В книге «СССР: внутренние 

противоречия». – Нью-Йорк, 1984, в. 11 

29. Горский А.А. Всего еси исполнена земля русская… Личность и менталитет 

русского средневековья. – М., 2001 

30. Гракина Э.И. Ученые – фронту. – М.,1989  

31. Громов М.Н., Мильков В.В. – Идейные течения древнерусской мысли. – СПб, 

2001 

32. Гусарова А. «Мир искусства». – Л.,1972 

33. Дар или проклятие? Мозаика массовой культуры. – М.,1994  

34. Декабристы и русская культура. – М., 1975 

35. Демин А.С. Русская литература второй половины ХVII-начала ХVIII века. – 

М., 1977 

36. Дмитриев С.С. Очерки истории русской культуры начала ХХ века. – М., 

1985 

37. Древнерусская космогония. – СПб, 2004 

38. Древнерусское  искусство. Искусство средневековой Руси и Византии эпохи 

Андрея Рублева. М., 2012. 

39. Древняя Русь: пересечение традиций. – М., 1997  

40. Думова В.Г. Московские меценаты. – М., 1992 

41. Духовное наследие народов России и современная культура. – Новосибирск, 

1996 

42. Егоров В.К. Философия русской культуры. – М., 2006  

43. Живов В.М. Разыскания в области истории и предыстории русской 

культуры. – М., 2002  

44. Захарова О. Русский бал XVIII - начала XX века. Танцы, костюмы, 

символика. М., 2011. 
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45. Ионов И.Н. Российская цивилизация IX - начало XX в. - М.: Просвещение, 

2003 

46. История и культура древнерусского города. М., 1989. 

47. Каган М.С Град Петров в истории русской культуры. Смоленск. 2006. 

48. Каршинова Л. Русский народный костюм. Универсальный подход. М. , 2005 

49. Киселёва М.С. Чтение книжное. Текст и контекст древнерусской книжности. 

– М., 2000 

50. Колесов В.В. Древняя Русь. Наследие в слове. – СПб, 2000 

51. Кокорин А.А. Древнерусская икона и культура Запада. М.,2012 

52. Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры: Учеб. пособие для 

вузов. – М., 2002 

53. Крамер А.В. Причины, начало и последствия раскола русской церкви XV в. 

– СПб, 2005  

54. Куприянова Т.Г. Гражданская книга в России первой четверти XVIII в. – М., 

2001 

55. Лаврентьева Е. Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. Этикет. 

М., 2007. 

56. Лаврентьева Л.С., Смирнова Ю.И Культура русского народа. Обычаи. 

Обряды. Занятия. Фольклор СПб., 2005. 

57. Леонтьев К. Н.Русская культура Византизм и славянство. // Избранное. – 

М.: 1993. 

58. Лихачев Д.С. Избранное: мысли о жизни, истории, культуре. –М., 2006  

59. Лотман Ю.М. История и типология русской культуры. – СПб, 2002 

60. Мамонтов С.П. Духовная культура средневековой Руси. Исторический 

очерк. – М., 2000 

61. Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. В 3- тт. М., 1992-93. 

62. Мир русской культуры. М., 2004. 

63. Медынцева А.А. Грамотность в Древней Руси. – М., 2000 

64. Мякотин В.А. Протопоп Аввакум. Его жизнь и деятельность. – М.. 2002 

65. Никифорова М.Е. Преподобный Сергий Радонежский и его традиция в 

русской истории XIV– первой половине XVI вв. (Русский исихазм и его  

место в процессе становления централизованного государства в России XIV 

– XVI в.). – М., 2004 

66. Осипова О.С. Славянское языческое миропонимание. – М., 2000  

67. Павлова Г.Е. Организация  науки в России в первой половине Х1Х века. – 

М.,1990 

68. Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире. – М., 2002  

69. Панибратцев А.В. Просвещение разума: становление академической науки в 

России. – СПб, 2002 

70. Пархоменко А.А. Федоров А.С. Сражающаяся наука. – М.,1990 

71. Пермиловская А.Б.Русский Север как особая территория наследия. 

Архангельск-Екатеринбург, 2010. 

72. Петрухин В.Л. Начало этнокультурной истории Руси IХ-ХI веков. – 

Смоленск,1996  

73. Пивоваров Ю.С. Два века русской мысли. – М., 2006  
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74. Пинегина Л.А. Изобразительное искусство в годы Великой Отечественной 

войны. – М.,1990 

75. Плугин В.А. и др. Мастер Святой Троицы. Труды и дни Андрея Рублёва. – 

М., 2001 

76. Потебня А.А. Символ и миф  в народной культуре. – М., 2000 

77. Проскурина В. Мифы империи: литература и власть в эпоху Екатерины II. – 

М., 2006     

78. Пчелов Е.В. Генеалогия древнерусской книги. IX XI вв. – М., 2001 

79. Топоров В.Н. Из истории русской литературы второй половины XVIII в. – 

М., 2001 

80. Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины ХIХ века. – 

М., 2004 

81. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца Х1Х – начала ХХ века. – 

М., 2002  

82. Сахаров А.Н. Древняя Русь на путях к «Третьему Риму». – М., 2006  

83. Смолич К.И. История русской церкви. 1700- 1917 гг. Ч.1-2. – М., 1996-1997  

84. Соболев А.Н. Мифология славян (Загробный мир по древнерусским 

представлениям). Литературно – исторический опыт исследования 

древнерусского народного миросозерцания. – СПб, 2000  

85. Терещенко А. Быт русского народа. Часть 1 — 7. М.,1999. 

86. Успенский Ф.Б. Скандинавы. Варяги. Русь. (Историко-филологические 

очерки). – М., 2002  

87. Флоровский Г.В. Пути русского богословия Париж: YMKA-PRESS, 2003.  

(интернет версия). 

88. Фомин В.В. Ломоносов: гений русской истории. – М., 2006 

89. Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосознания. М.,2012 

90. Черная Л. А. Русская культура переходного периода от Средневековья к 

новому времени. Философско-антропологический анализ русской культуры 

XVII — первой трети XVIII века. М., 1999. 

91. Черная Л. А. Русская мысль второй половины XVII — начала XVIII в. о 

природе человека.Человек и культура. Индивидуальность в истории 

культуры. М., 1990. 

92. Чудинов В.А. Загадки славянской письменности. – М., 2002 

93. Чудинов В.А. Вселенная русской письменности до Кирилла. – М., 2007  

94. Шапошников Л.Е. Консерватизм, модернизм и новаторство в русской 

православной мысли XIX – XXI веков. – СПб, 2006  

95. Энциклопедия славянской мифологии. – М, 1996. 

96. Юдина М.И. Учение о государстве и праве Максима Грека. – СПб, 2006 

97. Яковкина Н.И. История русской культуры XIX в. – СПб., 2000  

 

в) Электронные ресурсы 

1.Федеральный портал «Российское образование» http:// www.edu. ru/   

2.Электронная гуманитарная библиотека http://www. gumfak.ru/  

3.Википедия. Свободная энциклопедия.  ru.wikipedia.org/wiki/  
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4.Мастерская художника. Справочная литература по живописи. 

http://www.sttp.ru/    

5.Государственная Третьяковская галерея http://www.tretyakovgallery.ru/ru/  

6.Русский город. Памятники архитектуры. http://www.russiancity.ru/ 

7.Архитектура России. http://www.archi.ru/  

8.Сайт художника. В.М.Васнецов. http://www.vasnecov.ru/  

9.Изобретения и изобретатели России http://www.inventor.perm.ru/index.html  

10.Вирутальный каталог икон http://wcomega.ru/icons/index.htm  

11.Галерея русской классической живописи http://www.taralex.da.ru/ 

12.Храмы Москвы http://hram.codis.ru/  

13.Публичная электронная библиотека http://public-library.narod.ru/  

14.Московский Кремль http://mos-kreml.narod.ru/index.html  

15. Биккулова И.А. Феномен русской культуры Серебряного века : учебное 

пособие / И. А. Биккулова. - Москва : Флинта : Наука, 2010. - 232 с. - Библиогр. 

в конце гл.. - Доступна эл. версия. ЭБС "Университетская библиотека 

ONLINE". - ISBN 978-5-9765-0895-8 (Флинта). - ISBN 978-5-02-037218-4 

(Наука). http://www.biblioclub.ru/book/57881/ 

16. Белый А. Символизм и философия культуры - Москва: Директ-Медиа, 2008. 

- 924 с. http://www.biblioclub.ru/book/7199/  

17. Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Том 2 - Москва: 

Директ-Медиа, 2008. - 1442 с. http://www.biblioclub.ru/book/38915/  

18. Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Том 3 - Москва: 

Директ-Медиа, 2010. - 705 с. http://www.biblioclub.ru/book/38916/ 

 

Иностранные источники: 
1. Amelina, Anna. Propaganda oder Autonomie? Das russische Fernsehen von 1970 

bis heute. – Bielefeld : Transcript, 2006  

2. Пропаганда или независимость? Российское телевидение с 1970 г. по 

настоящее время 

3. Anding, Kevin. Agent des Fortschritts : Wissens- und Diskursstrukturen am 

Beispiel Jurij Gagarins. – Munchen : Verlag Otto Sagner, 2012  

4. Агент прогресса: структура знания и дискурса на примере Юрия Гагарина 

5. Birkenmaier, Willy. Das russische Heidelberg : zur Geschichte der deutsch-

russischen Beziehungen im 19. Jahrhundert. – Heidelberg : Wunderhorn, 1995  

6. Русский Гейдельберг: из истории немецко-российских отношений в XIX 

веке 

7. Costlow, Jane T. Heart-pine Russia : walking and writing the nineteenth-century 

forest. – Ithaca : Cor-nell University Press, 2013  

8. «Кондовая Русь» : образ леса в русской литературе и искусстве XIX века 

9. Dichterbild und Epochenwandel in der Russischen Literatur des 20.Jahrhunderts. / 

hrsg. von K. Stadtke – Bochum : Universitatsverlag Dr.N.Brockmeyer, 1996  

10. Образ поэта и смена эпох в русской литературе XX века  

11. Eklof, Ben. Russian peasant schools : officialdom, village culture, and popular 

pedagogy, 1861–1914. – Berkeley : University of California Press, 1990  

http://www.sttp.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/ru/
http://www.russiancity.ru/
http://www.archi.ru/
http://www.vasnecov.ru/
http://www.inventor.perm.ru/index.html
http://wcomega.ru/icons/index.htm
http://www.taralex.da.ru/
http://hram.codis.ru/
http://public-library.narod.ru/
http://mos-kreml.narod.ru/index.html
http://www.biblioclub.ru/book/57881/
http://www.biblioclub.ru/book/7199/
http://www.biblioclub.ru/book/38915/
http://www.biblioclub.ru/book/38916/
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12. Русские крестьянские школы : чиновники, деревенская культура и народная 

педагогика в 1861–1914 гг.  

13. Gurianova, Nina. The aesthetics of anarchy : art and ideology in the early Russian 

avant-garde. – Berkeley : University of California Press, 2012  

14. Эстетика анархии : искусство и идеология в период раннего русского 

авангарда  

15. I Demidov fra Russia e Italia : Gusto e prestigio di una grande famiglia in Europa 

dal XVIII al XX se-colo / a cura di Licia Tonini. – Firenze : Leo S. Olschki, 2013  

16. Демидовы между Россией и Италией : художественный вкус и авторитет в 

Европе XVIII–XX вв. одной великой семьи  

17. Kleespies, Ingrid. A nation astray : nomadism and national identity in Russian 

literature. – DeKalb : NIU Press, 2012  

18. Нация скитальцев : номадизм и национальная идентичность в русской 

литературе  

19. Re-entering the sign : articulating new Russian culture / ed. by E. Berry. – Ann 

Arbor : The University of Michigan Press, 1998  

20. Повторное введение знака : попытки обозначить новую русскую культуру 

21. Wullschlager, Jackie. Chagall : love and exile. – London : Allen Lane, 2008  

22. Шагал : любовь и изгнание 

23. Antonova, Katherine Pickering. An ordinary marriage : the world of a gentry 

family in provincial Russia. – Oxford : Oxford University Press, 2013  

24. Традиционный брак : мир дворянской семьи русской провинции  

25. Appel, Hilary. A new capitalist order : privatization and ideology in Russia and 

Eastern Europe. – Pitsburgh : University of Pitsburgh Press, 2004  

26. Новый капиталистический порядок : приватизация и идеология в России и 

Восточной Европе 

27. Christian, David. Living water : vodka and Russian society on the eve of 

emancipation. – Oxford : Clarendon Press, 2001  

28. Живая вода : водка и русское общество накануне отмены крепостного права 

29. Clarke, William. The lost fortune of the tsars. – New York : St.Martin's Press, 

1995.  

30. Пропавшие сокровища царской семьи 

31. Environmental crime and corruption in Russia : federal and regional perspectives / 

ed. by Sally Stoecker and Ramziya Shakirova. – London : Routledge, 2014.  

32. Экологические преступления и коррупция в России : федеральные и 

региональные перспективы  

33. Goldman, Marshall I. What went wrong with Perestroika. – New York : 

W.W.Norton & Co., 1992  

34. Что пошло не так в процессе перестройки 

35. Gronow, Jukka. Caviar with champagne : common luxury and the ideals of the 

good life in Stalin’s Russia. – Oxford : Berg, 2003  

36. Икра с шампанским : роскошь в представлении простых людей и идеал 

хорошей жизни в сталинской России  

37. Heresch, Elisabeth. Rasputin : das Geheimnis seiner Macht : Mit 

unveroffentlichten Dokumenten. – Munchen : Langen Muller, 1995  
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38. Распутин : тайна его власти (на основе неопубликованных документов) 

39. Ledeneva, Alena V. How Russia really works : the informal practices that shaped 

post-Soviet politics and business. – Ithaca : Cornell University Press, 2006  

40. Как в России все работает в действительности : неформальные практики, 

которые сформировали постсоветские политику и бизнес 

41. Matthews, Owen. Glorious misadventures : Nikolai Rezanov and the dream of a 

Russian America. – London : Bloomsbury, 2013  

42. Известные злоключения : Николай Резанов и мечта о Русской Америке 

43. Mickiewicz, Ellen. Television, power, and the public in Russia. – New York : 

Cambridge University Press, 2008  

44. Телевидение, власть и народ в России 

45. Pyman, Avril. Pavel Florensky : a quiet genius : the tragic and extraordinary life 

of Russia’s unknown Da Vinci. – New York : Continuum, 2010  

46. Павел Флоренский : тихий гений : трагическая и удивительная жизнь 

неизвестного русского да Винчи  

47. Rouhier-Willoughby, Jeanmarie. Village values : negotiating identity, gender, and 

resistance in urban Russian life-cycle rituals. – Bloomington : Slavica, 2008  

48. Деревенские ценности : идентичность, гендер и сопротивление 

государственной идеологии в обрядах жизненного цикла в городах России  

49. Shevchenko, Olga. Crisis and the everyday in postsocialist Moscow. – 

Bloomington : Indiana University Press, 2009  

50. Кризис и повседневная жизнь в постсоциалистической Москве 

51. Uncensored? Reinventing humor and satire in post-Soviet Russia / ed. by Olga 

Mesropova and Seth Graham. – Bloomington : Slavica, 2008  

  

г) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»   

1. «Университетская библиотека онлайн»: http://www.biblioclub.ru. 

2. Cайт кафедры философии: http://filosof.guu.ru 

3. База данных по общественным и гуманитарным наукам  

http://www.ebiblioteka.ru/newsearch/basic.jsp 

4. Национальная философская энциклопедия: http://terme.ru/ 

5. Новая философская энциклопедия (Институт философии РАН): 

http://iph.ras.ru/enc.htm 

6. Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru/  

7. Электронная библиотека по философии (Институт философии РАН): 

http://iph.ras.ru/elib.htm 

8. Электронно-библиотечная система BOOK.ru: http://book.ru 

9. Электронно-библиотечная система Инфра-М 

ZNANIUM.com:http://znanium.com 

10. Электронный каталог библиотеки ГУУ: http://nb.guu.ru/ 

 

 

3.3. Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе 

государственного экзамена 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/newsearch/basic.jsp
http://iph.ras.ru/enc.htm
http://filosof.historic.ru/
http://book.ru/
http://nb.guu.ru/
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ОЦЕНКА «ОТЛИЧНО»  

Аспирант: 

- Владеет основными категориями и понятием культуры.   

- Различает функции культуры  

- Умеет выявлять социально-культурный уровень изучаемых проблем, 

сравнивать различные концепции. 

Знает: 

1. функции культуры;  

2. основные понятия и определения в теории и истории культуры;  

3. основные этапы развития культуры; 

4. социально-культурные традиции, основные направления и их 

представителей в России;  

5. основные разделы культурологического знания; 

6. социально-философские и религиозно-этические концепции человека, его 

место в пространстве культуры; 

7. роль культуры в развитии личности и общества; 

8. условия формирования личности, ее свободе и ответственности;  

9. об обществе, его структуре и соотношении общественного бытия и 

общественного сознания; 

10. о многообразии культур и цивилизаций, их взаимодействии и 

вариативности исторического процесса; 

11. о практике как способе отношения человека к миру;  

12. о многообразии культур; 

13. о роли науки в развитии культуры; 

14. об актуальных проблемах перспектив управления в эпоху становления 

информационной цивилизации. 

Умеет: 

1. работать с современной научной литературой; 

2. готовить доклад или реферат по изучаемым проблемам; 

3. выступать с докладом или сообщением на методологическом семинаре или 

научной  (научно-практической) конференции; 

4. выполнять экспресс-контрольные работы; 

5. работать с культурологическими текстами, анализировать их; 

6. творчески осмысливать изучаемый материал, критически анализировать 

литературные источники, делать выводы и обобщения; 

7. применять полученные знания при разработке научно-исследовательских 

проектов, организации межличностных отношений в сфере научно-

исследовательской деятельности; 

8. самостоятельно мыслить, обосновывать, аргументировано доказывать и 

отстаивать собственные убеждения человека, личности, гражданина и 

патриота; 

9. стремиться к личностному и профессиональному развитию. 

Владеет: 

1. пониманием роли культуры в истории человечества; 
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2. знанием об основных этапах развития культуры, характерных чертах, 

представителях; 

3. общим представлением об основных отраслях культурологии; пониманием 

проблематики культурологии; 

4. знаниями о научной картине мироздания, ее функциональных понятиях и 

принципах, о концепции человека; об эстетических ценностях; об 

историчности человеческого бытия; многообразии культур и цивилизаций, их 

взаимодействий; 

5. этическими взглядами, ценностями и убеждениями, применять их в жизни, в 

т.ч. в управленческой деятельности. 

 

ОЦЕНКА «ХОРОШО»  

Аспирант: 

Умеет применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности.  

- Умеет ориентироваться в  культурной картине мира  

- Умеет ориентироваться в гуманистических ценностях, опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии. 

Знает: 

1. функции культуры;  

2. основные понятия и определения в теории и истории культуры;  

3. основные этапы развития культуры; 

4. социально-культурные традиции, основные направления и их 

представителей в России;  

5. основные разделы культурологического знания; 

6. социально-философские и религиозно-этические концепции человека, его 

место в пространстве культуры; 

7. роль культуры в развитии личности и общества; 

8. условия формирования личности, ее свободе и ответственности;  

9. об обществе, его структуре и соотношении общественного бытия и 

общественного сознания; 

10. о многообразии культур и цивилизаций, их взаимодействии и 

вариативности исторического процесса; 

11. о многообразии культур; 

12. об актуальных проблемах перспектив управления в эпоху становления 

информационной цивилизации. 

Умеет: 

1. работать с современной научной литературой; 

2. готовить доклад или реферат по изучаемым проблемам; 

3. выступать с докладом или сообщением  на научной (научно-практической) 

конференции; 

4. выполнять  контрольные работы; 

5. работать с философскими текстами, анализировать их; 
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6. применять полученные знания при разработке научно-исследовательских 

проектов, организации межличностных отношений в сфере научно-

исследовательской деятельности; 

7. стремиться к личностному и профессиональному развитию. 

Владеет: 

1. пониманием роли культуры в истории человечества; 

2. знанием об основных этапах развития культуры, характерных чертах, 

представителях; 

3. этическими взглядами, ценностями и убеждениями, применять их в жизни, в 

т.ч. в управленческой деятельности. 

 

ОЦЕНКА «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  
Аспирант: 

- Умеет применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности.  

- Демонстрирует репродуктивные знания в области теории и истории культуры. 

Знает: 

1. функции культуры;  

2. основные понятия и определения в теории и истории культуры;  

3. основные этапы развития культуры; 

4. роль культуры в развитии личности и общества; 

5. о многообразии культур; 

Умеет: 

1. работать с современной научной литературой; 

2. готовить доклад или реферат по изучаемым проблемам; 

3. выступать с докладом или сообщением на  конференции; 

4. выполнять экспресс-контрольные работы; 

5. стремиться к личностному и профессиональному развитию. 

Владеет: 

1. пониманием роли культуры в истории человечества; 

2. знанием об основных этапах развития культуры, характерных чертах, 

представителях; 

 

ОЦЕНКА «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  
Аспирант  в результате ответа на вопросы экзаменационного билета  не показал 

знаний, умений и навыков, соответствующих критериям, определенным в 

настоящей Программе для получения отличной, хорошей или 

удовлетворительной оценки на экзамене. 
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4. Методические рекомендации по подготовке и защите научного 

доклада. 

 В ходе защиты научного доклада проверяется сформированности 

компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК – 3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2. 

 

Не менее чем за 1 месяц до проведения государственного экзамена 

составляется план работы над научным докладом, который утверждается 

кафедрой и обсуждается в отчетные периоды, согласно учебному плану и 

графику заседания кафедры, к которой прикреплен аспирант.  

 

 

I. Общие положения 

Подготовка научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно ‐ квалификационной работы (диссертации) является обязательной 

составной часть образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно ‐ квалификационной работы (диссертации) относится к 

формам государственной итоговой аттестации для обучающихся по 

программам подготовки научно ‐ педагогических кадров в аспирантуре и 

является заключительным этапом проведения государственной итоговой 

аттестации.  

По результатам представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

государственная экзаменационная комиссия выносит решение о выдаче (не 

выдаче) заключения организации, оформленного в соответствии с 

требованиями Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842.  
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II. Требования к содержанию и порядок  

подготовки научного доклада об основных результатах  

научной квалификационной работы (диссертации) аспиранта 

2.1. Содержание научного доклада должно учитывать требования 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее - ФГОС ВО) по соответствующим направлениям 

подготовки, реализуемым вузом. 

2.2. Целью научного доклада является формирование компетенций, 

необходимых для проведения самостоятельной научно-исследовательской 

работы, результатом которой является написание и успешная защита 

кандидатской диссертации. 

2.3. Научный доклад аспиранта выполняется под руководством 

научного руководителя научно-исследовательской работы. Направление 

научного доклада определяется в соответствии с направлением подготовки 

аспиранта, научной специальностью и темой диссертационного исследования.  

2.4. Согласно ФГОС ВО научный доклад должен соответствовать: 

 области профессиональной деятельности аспиранта; 

 объектам профессиональной деятельности аспиранта; 

 основным видам профессиональной деятельности. 

2.5. Тема научного доклада должна совпадать с утвержденной темой 

научно квалификационной работы (диссертации) аспиранта, а содержание 

доклада должно свидетельствовать о готовности аспиранта к защите научно 

квалификационной работы и отражать следующие основные аспекты 

содержания этой работы: 

 актуальность, научную новизну, теоретическое и прикладное 

значение; 

 объект, предмет, цель и задачи исследования; 

 материал исследования, способы его документирования; 

 теоретическую базу и методологию исследования; 
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 структуру работы; 

 основные результаты исследования и положения, выносимые на 

защиту; 

 апробацию результатов исследования. 

Тема научного доклада утверждается приказом ректора (проректора) ГУУ. 

2.6. Научный доклад представляется в виде специально подготовленной 

рукописи. 

2.7. Представленная работа должна быть написана автором 

самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные 

результаты и положения, выдвинутые для публичной защиты, и подтверждать 

личный вклад автора в науку. Предложенные автором решения должны быть 

аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. 

2.8. В научном докладе, имеющим прикладной характер, должны 

приводится сведения о практическом использовании полученных автором 

научных результатов, а в работе, имеющей теоретический характер – 

рекомендации по использованию научных выводов. 

2.9. Рекомендуется следующая структура научного доклада: 

− титульный лист (Приложение 2); 

− содержание (оглавление); 

− введение; 

− главы и параграфы основной части; 

− заключение; 

− список использованной литературы (Приложение 3); 

− приложения (при наличии). 

В содержании приводятся все без исключения заголовки 

глав/разделов/подразделов научного доклада и после уточнения указываются 

страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления точно должны 

повторять заголовки в тексте.  
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Введение содержит четкое и краткое обоснование выбора темы и 

актуальности исследования; формулировку цели и задач исследования; 

определение предмета и объекта исследования; описание используемых 

методов исследования; научная новизна результатов исследования; научные 

результаты, выносимые на защиту; теоретическая и практическая значимость 

исследования; апробация результатов исследования; публикации; описание 

структуры и объема работы. 

Содержание основной части определяется целями и задачами 

исследования и делится на главы и параграфы. В первой главе, как правило, 

излагается проблема, теория применительно к объекту исследования или 

специфика объекта исследования; во второй – методы, по которым проводятся 

исследования изучаемого объекта; в третьей – приводятся расчеты, их анализ, и 

даются рекомендации. 

Заключение – последовательное логически стройное отражение 

результатов проведенного исследования и их соотношение с общей целью и 

конкретными задачами, поставленными и сформулированными во введении. В 

заключении подводятся основные итоги проведенного исследования; дается 

оценка степени решения поставленных задач; отмечаются наиболее важные 

результаты работы, их практическая ценность и пути дальнейшего решения 

проблемы. 

Список литературы содержит источники, материал из которых автор 

использовал в работе.  

В приложения рекомендуется выносить материалы, имеющие справочное 

значение. Каждое приложение должно начинаться с нового листа и иметь 

тематический заголовок.  

2.10. Обучающийся обязан подготовить научный доклад на основании 

методических рекомендаций по подготовке и защите научного доклада, в 

соответствии с графиком подготовки научного доклада. (Приложение 4) 

2.11. План работы (Приложение 5) над научным докладом утверждается 

кафедрой и обсуждается в отчетные периоды, согласно учебному плану и 

графику заседания кафедры, к которой прикреплен аспирант.  
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2.12. Окончательный вариант научного доклада представляется 

научному руководителю на согласование не менее чем за 20 рабочих дней до 

назначенной даты защиты. 

2.13. Научный руководитель составляет письменный отзыв в течение 7 

рабочих дней после получения научного доклада от обучающегося.  

2.14. По итогам выполнения плана и отзыва руководителя кафедра 

проводит аттестацию аспиранта и выносит решение о представлении работы к 

защите на итоговую аттестацию. Заключение кафедры (Приложение 6) 

оформляется выпиской из протокола заседания кафедры, передается в Отдел 

подготовки научно-педагогических и научных кадров не позднее 10 дней до 

назначенной даты защиты и является основанием допуска или не допуска 

работы к защите. 

2.15. Оригинал научного доклада на бумажном носителе, оформленный 

в соответствии с установленными требованиями, подписанный обучающимся, 

научным руководителем, отзыв научного руководителя на бумажном носителе, 

электронная версия доклада в формате word со сканированным титульным 

листом, представляются на соответствующую кафедру, не позднее, чем за 5 

рабочих дней до даты защиты научного доклада. 

2.16. Если в установленные сроки не были представлены научный 

доклад и отзыв научного руководителя, то кафедра в течение трех рабочих 

дней направляет в отдел подготовки научно-педагогических и научных кадров 

акт о непредставлении научного доклада за подписью научного руководителя 

обучающегося, заведующего кафедрой. Обучающийся, не представивший 

научный доклад с отзывом руководителя в установленный срок, не допускается 

к защите и подлежит отчислению из ГУУ. 
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III. Процедура представления научного доклада 

3.1. К представлению научного доклада допускаются аспиранты, 

успешно сдавшие государственный экзамен и подготовившие рукопись научно-

квалификационной работы (диссертации). 

3.2. Научный доклад подлежит обязательному рецензированию. Для 

проведения рецензирования научного доклада обучающемуся назначается 

рецензент (рецензенты). В качестве рецензента может выступать преподаватель 

кафедры ГУУ, имеющий ученую степень доктора наук или кандидата наук  по 

научной специальности, соответствующей направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. Рецензента назначает заведующий 

выпускающей кафедрой по представлению научного руководителя аспиранта. 

Рецензент проводит анализ научного доклада и представляет письменную 

рецензию на указанную работу (далее – рецензия) не позднее, чем за 7 

календарных дней до защиты научного доклада. 

3.3. Обучающийся должен быть ознакомлен с рецензией не позднее чем 

за 5 календарных дней до дня защиты научного доклада.  

3.4. Рецензент анализирует и оценивает содержание работы, ее 

актуальность, самостоятельность подхода в решении поставленных задач, 

наличие собственной точки зрения автора диссертации, умение использовать 

научную методологию, степень обоснованности элементов научной новизны, 

достоверность полученных результатов и практическую значимость, внедрение 

результатов магистерской диссертации с представлением акта о внедрении; 

принятие к использованию отдельных элементов работы. Как правило, наряду с 

положительными сторонами работы в рецензии отмечаются ее недостатки, и 

указывается оценка работы.  

3.5. Представление и обсуждение научного доклада проводятся в 

следующем порядке: 

 выступление аспиранта с научным докладом ( до 15 минут); 

 ответы аспиранта на вопросы; 
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 выступление научного руководителя с краткой характеристикой 

аспиранта; 

 выступление рецензента; 

 ответ аспиранта на замечания рецензента; 

 свободная дискуссия; 

 заключительное слово аспиранта; 

 вынесение и объявление решения ГЭК о соответствии научного 

доклада квалификационным требованиям и рекомендации 

диссертации к защите; 

 в случае рекомендации научно‐квалификационной работы к 

защите – представление научным руководителем аспиранта 

кандидатур оппонентов и возможной ведущей организации, 

обсуждение и утверждение их ГЭК. 
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IV. Критерии оценивания научного доклада  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

«ОТЛИЧНО» - актуальность проблемы обоснована анализом состояния 

теории и практики в конкретной области науки. Показана 

значимость проведенного исследования в решении научных 

проблем: найдены и апробированы эффективные варианты 

решения задач, значимых как для теории, так и для практики и 

обладающие научной новизной. Грамотно представлено 

теоретико-методологическое обоснование работы, четко 

сформулирован авторский замысел исследования, отраженный в 

понятийно-категориальном аппарате; обоснована научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость 

выполненного исследования. Четко прослеживается логика 

исследования, корректно дается критический анализ 

существующих исследований, автор доказательно обосновывает 

свою точку зрения. 

«ХОРОШО» - достаточно полно обоснована актуальность исследования, 

предложены варианты решения исследовательских задач, 

имеющих конкретную область применения. Доказано отличие 

полученных результатов исследования от подобных, уже 

имеющихся в науке. Сформулирован терминологический 

аппарат, определены методы и средства научного исследования, 

Но вместе с тем нет должного научного обоснования по поводу 

замысла и целевых характеристик проведенного исследования, 

нет должной аргументированности представленных материалов. 

Нечетко сформулированы научная новизна и теоретическая 

значимость. Научный доклад изложен в единой логике, в 

основном соответствует требованиям научности и конкретности, 

но встречаются недостаточно обоснованные утверждения и 

выводы. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - актуальность исследования обоснована 

недостаточно. Методологические подходы и целевые 

характеристики исследования четко не определены, однако 
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полученные в ходе исследования результаты не противоречат 

закономерностям практики. Дано технологическое описание 

последовательности применяемых исследовательских методов, 

приемов, форм, но выбор методов исследования не обоснован. 

Полученные результаты не обладают в должной степени 

научной новизной и не имеют теоретической значимости. 

Имеются нарушения единой логики изложения, допущены 

неточности в трактовке основных понятий исследования, 

подмена одних понятий другими. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - актуальность выбранной темы обоснована 

поверхностно. Имеются несоответствия между поставленными 

задачами и положениями, выносимыми на защиту. Теоретико-

методологические основания исследования раскрыты слабо. 

Понятийно- категориальный аппарат не в полной мере 

соответствует заявленной теме. Отсутствуют научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость полученных 

результатов. В формулировке выводов по результатам 

проведенного исследования нет аргументированности и 

самостоятельности суждений. Доклад не отличается 

логичностью изложения, носит эклектичный характер и не 

позволяет проследить позицию автора по изучаемой проблеме. 

В работе имеется плагиат. 
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5.Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ОЦЕНКА «ОТЛИЧНО» - актуальность проблемы обоснована анализом 

состояния теории и практики в конкретной области науки. Показана 

значимость проведенного исследования в решении научных проблем: найдены 

и апробированы эффективные варианты решения задач, значимых как для 

теории, так и для практики. Грамотно представлено теоретико-

методологическое обоснование НКР, четко сформулирован авторский замысел 

исследования, отраженный в понятийно-категориальном аппарате; обоснована 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость выполненного 

исследования, глубоко и содержательно проведен анализ полученных 

результатов эксперимента. Текст НКР отличается высоким уровнем научности, 

четко прослеживается логика исследования, корректно дается критический 

анализ существующих исследований, автор доказательно обосновывает свою 

точку зрения. 

ОЦЕНКА «ХОРОШО» - достаточно полно обоснована актуальность 

исследования, предложены варианты решения исследовательских задач, 

имеющих конкретную область применения. Доказано отличие полученных 

результатов исследования от подобных, уже имеющихся в науке. Для 

обоснования исследовательской позиции взята за основу конкретная 

теоретическая концепция. Сформулирован терминологический аппарат, 

определены методы и средства научного исследования, Но вместе с тем нет 

должного научного обоснования по поводу замысла и целевых характеристик 

проведенного исследования, нет должной аргументированности 

представленных материалов. Нечетко сформулированы научная новизна и 

теоретическая значимость. Основной текст НКР изложен в единой логике, в 

основном соответствует требованиям научности и конкретности, но 

встречаются недостаточно обоснованные утверждения и выводы. 

ОЦЕНКА «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - актуальность исследования 

обоснована недостаточно. Методологические подходы и целевые 

характеристики исследования четко не определены, однако полученные в ходе 

исследования результаты не противоречат закономерностям практики. Дано 

технологическое описание последовательности применяемых 

исследовательских методов, приемов, форм, но выбор методов исследования не 

обоснован. Полученные результаты не обладают научной новизной и не имеют 

теоретической значимости. В тексте диссертации имеются нарушения единой 

логики изложения, допущены неточности в трактовке основных понятий 

исследования, подмена одних понятий другими. 
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ОЦЕНКА «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - актуальность выбранной темы 

обоснована поверхностно. Имеются несоответствия между поставленными 

задачами и положениями, выносимыми на защиту. Теоретико-

методологические основания исследования раскрыты слабо. Понятийно- 

категориальный аппарат не в полной мере соответствует заявленной теме. 

Отсутствуют научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

полученных результатов. В формулировке выводов по результатам 

проведенного исследования нет аргументированности и самостоятельности 

суждений. Текст работы не отличается логичностью изложения, носит 

эклектичный характер и не позволяет проследить позицию автора по изучаемой 

проблеме. В работе имеется плагиат. 

 

 

Руководитель основной образовательной 

программы высшего образования, 

направленность 24.00.01 

"Теория и история культуры" 

д.филос.н., профессор                                                                            В.Д. Диденко
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОБРАЗЕЦ 

 

1. ТЕСТЫ 

1. Процесс обучения- это…. 

а) управление познавательной деятельностью 

б) контроль за усвоением знаний, умений и навыков 

в) совместная деятельность учителя и учащихся, направленная на интеллектуальное развитие, 

формирование знаний и способов умственной деятельности обучающихся, развитие их 

способностей и интересов 

г) целенаправленный процесс формирования знаний, умений и навыков, подготовка к жизни и 

труду 

д) процесс воспитания мировоззрения учащихся 

 

2. Структура практического занятия включает в себя: 

а) мотивационную установку 

б) наличие учебного плана 

в) контроль исходного уровня знаний и умений 

г) планирование времени занятий по видам деятельности 

д) самостоятельную работу учащихся 

 

3. Как называется стадия исследования, на которой формулируются идеи о причинах и 

следствиях избранных для исследования явлений: 

а) стадия наблюдения 

б) корреляционная стадия 

в) контрольная стадия 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

                                                                      Утверждено на заседании кафедры 

Кафедра «________________» Протокол  № ___ от «__» _____2017 г. 

 

 Заведующий кафедрой  

_________________ Ф.И.О. 

 

Направление 00.00.00 – «_________» 

Образовательная программа  00.00.00 - «_______________» 

 

Форма обучения: очная, заочная Курс _____ 
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4. Социально-психологические явления, которые возникают в социальных группах, 

называют…. 

1) массовидными 

2) стихийным 

5. Если при работе в научно-исследовательском коллективе у вас возникают 

конфликты из-за разного понимания сущности проблемы вы: 

а) измените свое поведение на более лояльное ради сохранения гармонии и хороших 

отношений 

б) будете настаивать на своей точке зрения несмотря на обострение конфликта, 

попытаетесь найти себе союзников в коллективе 

в) сделаете конфликт достоянием коллектива и постараетесь разрешить его публично в 

открытой дискуссии 

г) постараетесь изменить свою точку зрения, при работе в коллективе необходимо быть 

толерантным  

 

6. Назовите уровни научного исследования  

а) низший и высший  

б) фактуальный и ментальный  

в) фактический и психологический  

г) эмпирический и теоретический 

 

2 ВОПРОС  

Экономический выбор в условиях неопределенности и риска. 

 

3 ВОПРОС  

Организационные структуры корпораций. Факторы, влияющие на проектирование 

структуры. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Форма титульного листа научного доклада аспиранта 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» 

Институт _________________________________________________________ 

 

Кафедра «                        » 

 

Научная квалификационная работа  

(научный доклад) 
 

обучающегося _____________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

на тему 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Направление подготовки        

Направленность (профиль) подготовки   ОБУЧАЮЩИЙСЯ                               

___________________     ______________________ 
                                                                                         (Подпись)                               (Фамилия и Инициалы) 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, 

____________________________          ____________________     ____________________ 
    (ученая степень, звание)                                            (Подпись)                              (Фамилия и Инициалы) 

 

Допустить к защите 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

____________________________          ____________________     ____________________ 
    (ученая степень, звание)                                            (Подпись)                              (Фамилия и Инициалы) 

" ___ " ____________ 201__г. 

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ   
____________________________          ____________________     ____________________ 
    (ученая степень, звание)                                            (Подпись)                              (Фамилия и Инициалы) 

" ___ " ____________ 201__г. 

 

Москва, 2017 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Требования к оформлению основных и дополнительных источников 

литературы по российскому стандарту 

Книга с указанием одного, двух и трех авторов. 

Фамилия И.О. одного автора (или первого) Название книги: сведения, 

относящиеся к заглавию (то есть сборник, руководство, монография, учебник 

и т.д.) / И.О. Фамилия одного (или первого), второго, третьего авторов; 

сведения о редакторе, составителе, переводчике. – Сведения о переиздании, 

например,: 4-е изд., доп. и перераб.). – Место издания : Издательство, год  

издания. – количество страниц. 

Пример: 

Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование: теория 

принятия решений : учебник / А.И. Орлов. – М. : КНОРУС, 2011. – 568 с. 

Книги, имеющие более трех авторов. 

Коллективные монографии. Название книги: сведения относящиеся к 

заглавию / И.О. Фамилия одного автора с добавлением слов [и др.] ; сведения 

о редакторе, составителе, переводчике. сведения о произведении (например: 

4-е изд., доп. и перераб.). - Место издания : Издательство, год издания. – 

количество страниц. 

 Пример: 

Методы организации и управления конкурентоспособным 

производством : Монография  / Ю.В. Мишин [и др.] ;  Под общ. ред.  Ю.В. 

Мишина. – М: ОАО «Институт микроэкономики», 2011. – 366 с. 

Сборник статей, официальных материалов. 

Айвазян С.А. Байесовский подход в эконометрическом анализе // 

Прикладная эконометрика. 2008.  – №1(9). - С. 93–130. 

Многотомное издание. Том из многотомного издания 

Пример: 

Толковый словарь русского языка : в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. – М. : 

Астрель, 2000. – 4 т. 
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Материалы конференций, совещаний, семинаров 

Заглавие книги: сведения о конференции, дата и год проведения / 

Наименование учреждения или организации (если название конференции без 

указания организации или учреждения является неполным) ; сведения о 

редакторе, составителе, переводчике. – Город : Издательство, год издания. – 

Количество страниц. 

Пример: 

Международная коммуникация : тез. докл. и сообщ. Сиб.-фр. Семинар 

(Иркутск, 15-17 сент. 1993 г.). – Иркутск : ИГПИИЯ, 1993. – 158 с. 

…из книг (сборников) 

Фамилия И.О. одного автора (или первого). Заглавие статьи : сведения, 

относящиеся к заглавию / И.О. Фамилия одного (или первого), второго и 

третьего авторов // Заглавие документа : сведения относящиеся к заглавию/ 

сведения о 

редакторе, составителе, переводчике. – Место издания, год издания. – Первая 

и последняя страницы статьи. 

Пример: 

Друкер П. Эффективное решение / П. Друкер // Эффективное принятие 

решений / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – C.9-26. 

Если авторов более трех… 

Заглавие статьи / И.О. Фамилия первого автора [и др.] // Заглавие 

документа: сведения, относящиеся к заглавию/ сведения о редакторе, 

составителе, переводчике. – Место издания, год издания. – Первая и 

последняя страницы статьи. 

Пример: 

Скрытые ловушки процесса принятия решения //  Хэммонд Дж.С. [и 

др.] Эффективное принятие решений / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2006. – C.136-158. 

…из журналов 

При описании статей из журналов приводятся автор статьи, название 

статьи, затем ставятся две косые черты (//), название журнала, через точку-
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тире (.–) год, номер журнала честь, том, выпуск, страницы, на которых 

помещена статья. При указании года издания, номера журнала используют 

арабские цифры. 

Если один автор: 

Пример: 

Балашова Н. Управление операционным риском : анализ современных 

тенденций // Рынок ценных бумаг. – 2001.- №7(190). – С. 68-70. 

Если 2-3 автора: 

Пример: 

Шогенов А.Г. Медико-психологический мониторинг / А.Г. Шогенов, 

А.М. Муртазов, А.А. Эльгаров // Медицина труда и промышленная экология. 

– 2010. - №9. – С.7-13 

Описание электронных ресурсов 

Твердый носитель 

Фамилия И.О. автора (если указаны). Заглавие (название) издания 

[Электронный ресурс]. – Место издания : Издательство, год издания. – 

Сведения о носителе (CD-R, DVD-R). 

Сетевой электронный ресурс 

Фамилия И.О. автора (если указаны). Название ресурса [Электронный 

ресурс]. – Место издания: Издательство, год издания (если указаны). – адрес 

локального сетевого ресурса (дата просмотра сайта или последняя 

модификация документа). 

Пример: 

Белоус Н.А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий в 

конфликтном дискурсе // Мир лингвистики и коммуникации: электронный 

научный журнал. — 2006. — № 4 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm (дата обращения: 15.12.2007). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Методические рекомендации по подготовке  

научного доклада и защите. 

 

План работы над научным докладом составляется не менее чем за 

месяц до проведения государственного экзамена. 

Он утверждается заведующим кафедрой и подписывается научным 

руководителем и аспирантом. 

Вариант научного доклада предоставляется научному руководителю не 

менее чем за 20 дней до назначенной даты защиты на кафедре. 

Научный руководитель составляет письменный отзыв на научный 

доклад в течение 7 рабочих дней после его получения. 

На основании отзыва научного руководителя и анализа выполнения 

аспирантом всех разделов учебного плана кафедра на своём заседании 

выносит решение о возможности представления защиты научного доклада на 

кафедре и назначает дату защиты. 

Заключение кафедры оформляется выпиской из протокола заседания 

кафедры и передаётся в Отдел подготовки научно-педагогических и научных 

кадров не позднее 10 дней до назначенной даты защиты. 

В случае, если в установленные сроки не были предоставлены научный 

доклад и отзыв научного руководителя, то кафедра в течение трёх дней 

направляет в Отдел подготовки научно-педагогических и научных кадров 

служебную записку о не предоставлении научного доклада за подписью 

заведующего кафедрой и научного руководителя. 

По итогам проведения защиты научного доклада на кафедре 

подготавливается выписка из протокола заседания кафедры, где фиксируется 

процедура защиты, указывается итоговая оценка результатов защиты и 

делается вывод об итогах завершения аспирантом процесса обучения. Один 

из экземпляров выписки передаётся в Отдел подготовки научно-

педагогических и научных кадров. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой 

____________________ 

ПЛАН 

работы над научным докладом аспиранта_________________ 

№ п/п Наименование этапов Сроки выполнения Результат выполнения этапа Примечание 

1 2 3 4 5 

1.  
Согласование с научным руководителем темы и 

структуры научного доклада. 

После сдачи государственного 

экзамена, не позднее, чем за 30 

дней до начала периода 

проведения этапа защиты 

научных докладов 

Согласование параметров научного 

доклада 
 

2.  

Согласование с заведующим кафедрой даты 

заседания кафедры с рассмотрением научного 

доклада аспиранта. Уведомление Отдела 

подготовки научно-педагогических и научных 

кадров о дате защиты.  

Не позднее 7-и дней после 

назначения даты защиты  

Дата проведения заседания кафедры. 

Официальное уведомление Отдела 

подготовки научно-педагогических и 

научных кадров о дате защиты 

 

3.  

Написание текста доклада. Текущие 

консультации с научным руководителем. 

Предоставление научного доклада 

руководителю. 

Не менее, чем за 20 дней до 

назначенной даты предзащиты  
Научный доклад 

 

4.  

Получение письменного отзыва от научного 

руководителя. Получение письменного отзыва 

от рецензента. 

В течение 7 дней после 

получения от аспиранта научного 

доклада 

Официальный отзыв от научного 

руководителя. 
 

5.  
Проведение заседания кафедры с пунктом 

повестки: "Защита научного доклада аспиранта" 
В срок, установленный 

заведующим кафедрой 

Выписка из протокола заседания 

кафедры 
 

6.  

Предоставление в Отдел подготовки научно-

педагогических и научных кадров выписки из 

протокола заседания кафедры. 

Не позднее 10 дней после 

проведения заседания кафедры 

Официальное уведомление Отдела 

подготовки научно-педагогических и 

научных кадров о проведении и 

результатах защиты научного доклада 

 

Научный руководитель аспиранта:                                                                      ________________/_______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Форма заключения кафедры на научно-квалификационную работу 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

__________________________________________________________________

_ 
(полное наименование кафедры) 

 на научно-квалификационную (научный доклад) работу аспиранта 

__________________________________________________________________

__  
      (фамилия, имя, отчество)  

направление 

подготовки_______________________________________________  
(код и наименование направления подготовки) 

 

направленность 

(профиль)______________________________________________ 
 (код и наименование профиля подготовки) 

на 

тему______________________________________________________________ 

Тема утверждена приказом № ____от _____ (вписать реквизиты приказа об 

утверждении темы)  

Научный руководитель 

_______________________________________________, 
   (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание) 

утвержден приказом № ____от _____ (вписать реквизиты приказа об 

утверждении научного руководителя)  

В заключении должны быть отражены: 

1. Новизна темы исследования, степень актуальности, значимость 

исследования в теоретическом и практическом плане1  

2.  Структура работы2  

3. Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы, 

самостоятельность аспиранта, его эрудиция, теоретический уровень 

подготовки, знание литературы3  

                                                           
1 Тема исследования посвящена актуальной и значимой теме. Работа имеет теоретическую и практическую значимость, 

что достаточно обосновано автором и подтверждается текстом исследования и новизной исследования 
2 Введение, теоретическая часть, исследовательская часть, предложения и рекомендации, список используемой 

литературы, приложения 
3 Работа полностью соответствует требованиям ФГОС ВО как по содержанию, так и по оформлению. Цель 

исследования, поставленные автором, достигнуты. Научно-квалификационная работа свидетельствует о наличии у 
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4. Полученные результаты исследований аспиранта опубликованы: 

__________________________________________________________________ 
   (указать количество и объем в п.л. научных публикаций по теме исследования, в том 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

числе в изданиях, рекомендованных ВАК) 

5. Замечания и рекомендации по содержанию и по оформлению 
_____________________________________________________________________________ 

Научно-квалификационная работа (научный доклад) соответствует/ не 

соответствует4 требованиям, установленным пунктом 14 Положения О 

порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительством Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года5  

 

Рекомендовать допустить к представлению на заседание 

государственной экзаменационной комиссии научный доклад об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы аспиранта 

(инициалы, фамилия) на тему (название темы) по направлению подготовки (код и 

наименование направления подготовки) по научной специальности (код и 

наименование научной специальности). Научный руководитель (ученая степень, 

ученое звание, инициалы, фамилия). 

 

Заключение принято на заседании 

_________________________________________________ 

      (полное наименование кафедры)  

Присутствовало на заседании _____ чел. Результаты голосования: «за» - __ 

чел., 

«против» - __ чел., «воздержалось» - __ чел., протокол № __ от 

________201_г.  

 

 

Заведующий  

кафедрой  

ученая степень, ученое звание  ____________ ________________ 
(личная подпись)   (Ф.И.О.) 

 

                                                                                                                                                                                           
автора необходимых знаний, умений, навыков сбора и обработки фактических данных, самостоятельности в 

оформлении, наличии собственной точки зрения по исследуемой проблеме 
4 Кафедра / структурное подразделение несет ответственность за соответствие научно-квалификационной работы 

требованиям пункта 14 Положения О порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительством Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года  
5 п.14 В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования 

материалов или отдельных результатов. 

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и (или) 

в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Образец оформления списка сокращений 
 

Список сокращений  

 

АН РФ 

АРМ  

АУП 

ВВП 

ГД РФ 

ГК РФ 

ЕАСТ  

ЕОК  

ЕС  

ЕСО  

ИПС 

М., СПб. 

НДС 

НИОКР 

ООН 

ППП 

СМИ 

СПП 

ТК РФ 

ТНК 

  

Академия наук РФ 

автоматизированное рабочее место 

административно-управленческий персонал 

валовый внутренний продукт 

Государственная Дума РФ 

Гражданский кодекс РФ              

Европейская ассоциация свободной торговли 

Европейская организация по качеству 

Европейский союз 

Международная организация по стандартизации 

информационно-поисковая система 

сокращения от «Москва», «Санкт-Петербург». 

налог на добавленную стоимость  

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

Организация Объединенных Наций 

пакет прикладных программ 

средства массовой информации 

Собрание постановлений Правительства 

Трудовой кодекс РФ 

транснациональная корпорация  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

 

 

Образец последнего листа работы 

 

 

 

 

 

Научно- квалификационная работа (научный доклад) выполнена мной 

самостоятельно. Использованные в работе материалы из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них. Проверка в 

системе «Антиплагиат» мною выполнена. Уровень заимствований со 

ссылками составляет _____%. 

Отпечатано в одном экземпляре. 

Библиография включает_______________________ наименований. 

 

                                                                             ______________          ____________________ 
                                                                                               (подпись)                            (Фамилия, Имя , отчество) 

" ___ " ____________ 201__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» 
 

 

А Н Н О Т А Ц И Я 

Научно-квалификационной работы 

(научного доклада) 

обучающегося _____________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

Тема научно- квалификационной работы (научного 

доклада):______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

утверждена приказом ГУУ от "_____" _______________ 201__г. № _______ 

 
1. Объект диссертационного исследования_________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Предмет диссертационного исследования_______________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Цель диссертационного исследования___________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Задачи диссертационного исследования________________________ 

______________________________________________________________ 
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______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

5. Краткое изложение основного содержания научно- 

квалификационной работы (научного доклада): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Характер научно- квалификационной работы (научного доклада): 

____________________________________________________ 

 

7. Использованные в научно- квалификационной работе (научном 

докладе) инструментальные средства: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________ 

 

8. Научная новизна научно- квалификационной работы (научного 

доклада): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Практическая значимость выполненной научно- квалификационной 

работы (научного доклада): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

10. Объем и структура научно- квалификационной работы (научного 

доклада): 

Объем текстовой части работы: ________________ 
 (количество страниц) 
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в т.ч.:  

         введение _________________
 (количество страниц) 
         основная часть _________________
 (количество страниц) 
           заключение _________________
 (количество страниц) 
Приложения: _________________
 (количество страниц) 
Количество рисунков:  _________________
 (количество штук) 
Количество таблиц: _________________
 (количество штук) 
Библиография:  _________________
 (количество наименований) 
в т.ч.: 

         нормативные документы _________________
 (количество наименований) 

           интернет - ресурсы   _________________
 (количество наименований) 

          зарубежные издания _________________ 
  (количество наименований) 
      

Работа представлена к защите " _____ " _______________ 201__г. 

 

 

 

Автор научно-квалификационной работы  

(научного доклада)                             ____________          _______________ 

                                                                                                                     (подпись)              (Фамилия, Инициалы)  

 

Научный руководитель научно- квалификационной работы  

(научного доклада)    ______________          _________________ 
                                                                                                       (подпись)                            (Фамилия, Инициалы) 

 

Руководитель образовательной программы  
   ______________          _________________ 
                                                                                                       (подпись)                            (Фамилия, Инициалы) 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Оценка требований к уровню профессиональной подготовленности выпускника 

- автора научно- квалификационной работы 

 (научного доклада) 

Обучающийся _____________________________________________________ 

Направление подготовки_____________________________________________ 

Направленность (профиль) подготовки_________________________________ 

Тема работы _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

№ Требования к уровню 

профессиональной подготовленности 

выпускника 

Оценка 

Соответ-

ствует 

В основ-

ном 

соответ-

ствует  

Не 

соответ-

ствует 

1 Умение проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой 

   

2 Умение исследовать связь теории и 

практики в рамках выбранной темы  

   

3 Умение работать с информацией, 

грамотно обосновывая использование 

различных видов ее источников  

   

4 Умение анализировать состояние и 

динамику предмета исследования с 

использованием необходимых методов 

и средств 

   

5 Умение выбирать и использовать 

адекватные поставленным целям 

(задачам) методы исследования и 

   



 

средства 

6 Умение интерпретировать полученные 

результаты в контексте поставленных 

исследовательских задач  

   

7 Умение оформлять материал и 

результаты работы 

   

8 Умение представлять работу и 

полученные результаты 

   

 

Научный руководитель научно-квалификационной работы 

(научного доклада)  

 

_______________________________ __________ ____________________ 

(ученая степень, звание,  

должность и место работы) 
(подпись) 

(Инициалы, Фамилия) 

 «_____»____________________201_ г.  

 

 

 


