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1. О Б Щ И Е П О Л О Ж Е Н И Я

1.1 Виды государственной итоговой аттестации выпускников
Виды государственной итоговой аттестации выпускников по направлению подго
товки 46.06.01 Исторические науки и археология, направленность программы 07.00.02
- Отечественная история, определяются в соответствии с Федеральным государствен
ным образовательным стандартом высшего образования (уровень высшего образования
подготовка кадров высшей квалификации) по направлению подготовки 46.06.01 Истори
ческие науки и археология, утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от «30» июля 2014 г. № 904, и Порядком проведения государственной итоговой атте
стации по образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетно
го образовательного учреждения высшего образования «Северо-Осетинский государ
ственный университет имени К.Л. Хетагурова», утвержденным от 27.04.2016 г., протокол
№ 11 .
Государственная итоговая аттестация обучающихся Университета проводится в
форме:
государственного экзамена;
научного доклада об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации).
Государственные аттестационные испытания проводятся устно.
1.2 Цель, виды и задачи профессиональной деятельности выпускников
1.2.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации.
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подго
товленности выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его под
готовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта высше
го образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации), основной профессио
нальной образовательной программы по направлению подготовки, и степени овладения
выпускником необходимыми компетенциями.
Задачами являются:
^
оценка степени подготовленности выпускника к основным видам профессио
нальной деятельности: научно-исследовательской и преподавательской деятельности;
•S
оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций для
профессиональной деятельности;
^
оценка готовности аспиранта к защите научно-квалификационной работы (дис
сертации).
1.2.2 Виды деятельности выпускников:
ФГОС ВО и основной профессиональной образовательной программой по направле
нию подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология предусматривается подготов
ка выпускников к следующим видам профессиональной деятельности:
- научно-исследовательская деятельность в области исторических наук;
- преподавательская деятельность в области исторических наук.
1.2.3 Основные задачи профессиональной деятельности
Основные задачи профессиональной деятельности определяются в соответствии с
обобщенными трудовыми функциями и трудовыми функциями выпускников согласно
требованиям профессиональных стандартов и федеральными государственными образова
тельными стандартами:
Задачи профессиональной деятельности (профессиональные функции):
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- Преподавание по программам бакалавриата, специалитете, магистратуры и дополни
тельным профессиональным программам;
- Преподавание по программам аспирантуры;
- Проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их родителями;
- Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации программ выс
шего образования;
- Организация деятельности подразделений научной организации;
- Проведение научных исследований и реализация проектов.
1.3
Требования к профессиональной подготовленности выпускника, необхо
димые для выполнения им профессиональных функций.
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена предназначена определить
степень развития у выпускников аспирантуры следующих компетенций:
общепрофессиональные компетенции:
ОПК-2 - готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования.
П К профессиональные компетенции:
ПК-1 - умение анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономиче
ские факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизаци
онной составляющей;
ПК-2 -знанием современных методологических принципов и методических приемов ис
торического исследования;
ПК-3 -способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с
представителями других областей знаний в ходе решения научно-исследовательских и
прикладных задач:
ПК-4 -способностью к инновационной деятельности; умением ставить и решать перспек
тивные научно-исследовательские и прикладные задачи.
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации) предназначена определить степень развития
компетенций у выпускников аспирантуры:
универсальные компетенции:
УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже
ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях;
УК-5 - способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития.
2.
СТРУКТУРА
АТТЕСТАЦИИ

И

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИТОГОВОЙ

2.1. Распределение трудоёмкости модулей ГИЛ (в часах)
Общая трудоемкость Б.4 «Государственная итоговая аттестация» составляет 9 зачет
ных единиц, 324 часа. Из них:
модуль 1 Б4.Г.1 «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» - 3 зачет
ных единиц, 108 часов;
модуль 2 Б4.Д.1 «Представление научного доклада об основных результатах подго
товленной научно-квалификационной работы (диссертации)» - 6 зачетных единиц, 216
часов.
Модули ГИА реализуются строго в указанной последовательности.
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2.2 Программа государственного итогового экзамена
Государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по дисциплинам
образовательной программы, результаты освоения которых имеют значение для профес
сиональной деятельности выпускников, в том числе для преподавательского и научного
видов деятельности.
Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам. Каждый билет
содержит по одному теоретическому вопросу по трем дисциплинам: «Отечественная ис
тория», «Педагогика высшей школы» и «Методология научно-исследовательской дея
тельности».
На государственный экзамен выносится следующий перечень основных учебных
дисциплин образовательной программы или их разделов и вопросов, для проверки на гос
ударственном экзамене:
Дисциплина 1. Отечественная история
Раздел 1. Основные факторы исторической судьбы России.
Основные принципы периодизации отечественной истории.
Особенности исторического пути развития России: роль географического фактора,
особая роль государства, церкви и сословного строя, демографический фактор, особенно
сти реформ, противоречивость исторического процесса.
Происхождение славян. Этногенез славянских народов. Восточнославянские пле
мена в древности, их расселение, род занятий, обычаи, образ жизни. Разложение перво
бытнообщинного строя у восточных славян.
Основные направления восточнославянской колонизации. География расселения во
сточнославянских племен. Неславянские этносы. Интенсивность этногенетических процессов
в Южной Сибири и «выталкивание» конгломератов кочевников в восточную Европу в IV IX вв.
Догосударственные объединения восточнославянских племен. Истоки русской гос
ударственности.
Раздел 2. Образование древнерусского государства Киевской Руси.
Социально-экономическое развитие и государственный строй
Киевской Руси в XI-XII вв.
Основные источники изучения Древней Руси: “Повесть временных лет”, “Русская
правда”, “Слово о полку Игореве”. “Норманнская” теория происхождения древнерусского
государства и “антинорманизм”.
Предпосылки образования древнерусской государственности. Объединение сла
вянских земель под властью киевских и новгородских князей. Возникновение Киевской
Руси. Киевская Русь в IX-X вв. Расширение ее территории в результате походов против
хазар, болгар, Византии. Русь - «страна городов». Развитие феодальных отношений в Ки
евской Руси. Политический строй древнерусского государства. Начальные этапы склады
вания государственного управления. Первые великие князья Киевской Руси и их роль в
укреплении внутреннего и международного положения Древнерусского государства. Ста
новление и расцвет раннефеодальной монархии при Владимире I и Ярославе Мудром. Меж
дународные связи древней Руси. Крещение Руси и роль церкви в политической жизни госу
дарства.
Древнерусская культура: ремесла, архитектура, живопись, литература и устное
народное творчество.
Раздел 3. Феодальная раздробленность Руси и ордынское иго.
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Распад Киевской Руси: причины, предпосылки и последствия. Формирование но
вых политических центров. Общее и особенное в политическом и экономическом разви
тии русских земель в XII-XIII вв. Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княже
ства; Новгородская и Псковская республики: социально-политический строй, особенности
экономического развития. Особенности государственного управления в условиях раз
дробленности.
Княжеские усобицы на Руси и ослабление ее обороноспособности. Нашествие монголо-татар. Установление на Руси монголо-татарского ига. Разорение русских княжеств.
Государственность в период ордынского нашествия.
Вторжение немецких и шведских феодалов в Северо-Западные земли Руси. Битва
на Неве. Ледовое побоище. Историческое значение победы Александра Невского.
Русские земли в составе Монгольской империи. Формирование вассальной зависи
мости. Влияние Золотой Орды на внутриполитические отношения в русских княжествах.
Древняя Русь в системе управления Монгольской империи. Борьба русского народа за
свободу и независимость.
Предпосылки и этапы объединения русских земель вокруг Москвы. Образование
Московского княжества: геополитическое положение Москвы и причины ее возвышения.
Роль московских князей в объединительном процессе. Московский князь Иван Калита.
Куликовская битва, ее последствия и историческое значение.
Культура Руси в период феодальной раздробленности и татаро-монгольского ига.
Раздел 4. Образование централизованного Российского государства
(XIV-XVII вв.)
Московское княжество: начало возвышения. Соперничество Москвы и Твери за поли
тическое лидерство. Объединительная политика московских князей в XIV в. - начале XVI вв.
Политический кризис и феодальные войны во второй четверти XV в. Русское государство в
годы правления Ивана III. Экономическая политика Ивана III. Развитие крепостнических от
ношений в России. Судебник 1497 г. - первый общерусский сборник законов. Завершение
процесса консолидации русских земель во второй половине XV b . образованием единого
Московского государства. Процесс концентрации и укрепления централизованной власти.
Возникновение системы управления. Роль Боярской думы и Земских соборов в управлении
государством. Складывание сословной системы организации русского общества.
Ликвидация зависимости Руси от монголов. Распад Золотой Орды. Присоединение
к Московскому государству Поволжья, Урала, Западной Сибири. Основные направления
внутренней и внешней политики.
Раздел 5. Становление самодержавия в России. Сословно-представительная мо
нархия.
Русское централизованное (Московское) государство: своеобразие условий разви
тия. Политическое устройство Московского государства. Становление самодержавия как
специфической формы государственного устройства России (вотчинное государство), его
отличие от европейского абсолютизма. Возникновение и сущность теории “Москва - тре
тий Рим”. Символика Московского царства.
Московские государство в первой трети XVI века: итоги общественнополитического развития. Начало правления Ивана IV. Оформление сословно
представительной монархии в России. Реформы Избранной рады. Судебник 1550 г. Сто
главый собор 1551 г. Преобразования налогово-финансовой системы; посошная подать,
прямые и целевые налоги. Становление сословно-представительной монархии. Сокраще
ние привилегий крупных феодалов - бояр. Ликвидация системы боярских кормлений на
местах. Дальнейшее укрепление централизованной государственной власти. Установление
патриаршества в России. Развитие приказной системы управления. Борьба с боярской оп
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позицией. Опричнина, причины ее появления, сущность, последствия. Оценка опричнины
в историографии. Усиление крепостного гнета.
Города. Ремесла и торговля. Развитие русской культуры. Книгопечатание. Зодчество.
Раздел 6. “Смутное время” в России в начале XVII в.
Укрепление государственной власти после «смуты»
Обострение внешней и внутренней обстановки в России в начале XVII в. Полити
ческий и социальный кризис. “Смутное время”: причины, сущность, социальные силы,
проявления. Борис Годунов: путь к престолу, суть, методы и результаты политики. Само
званство, как явление времени. Василий Шуйский. Семибоярщина. Крестьянское движе
ние под руководством И. Болотникова. Польская и шведская интервенция. Борьба русско
го народа против иностранной интервенции. Освобождение Москвы народным ополчени
ем под предводительством К. Минина и Д. Пожарского.
Восстановление государственности. Земский собор 1613 г., избрание на царство
М.Ф. Романова. Укрепление государственной власти и новой династии. Ликвидация по
следствий иностранной интервенции, возрождение страны, восстановление хозяйства.
Преемственность структуры государственной власти и управления. Возрастание
роли Земских соборов. Ограничение влияния боярской аристократии. Усиление дворян
ства и купечества. Соборное Уложение 1649 г. - свод социально-экономических и адми
нистративных норм. Процесс бюрократизации управления. Зарождение институтов абсо
лютизма в системе государственного управления.
Экономическое развитие страны в XVII в. Законодательное оформление крепост
ного права. Обострение социальных конфликтов в Российском государстве. Крестьянская
война под предводительством С. Разина.
Церковь и ее роль в общественной жизни России. Церковная реформа. Никон и Ав
вакум. Раскол русской православной церкви и его влияние на судьбу православия.
Мировая тенденция к территориальному расширению государства и ее проявление
в России. Борьба за выход к морям. Война с Польшей. Политика территориальной экспан
сии России на западе и востоке. Включение Левобережной Украины и Сибири в состав
России.
Развитие российской культуры в XVII в. Распространение просвещения. Новые
черты в литературе и искусстве. Рост научных знаний. Географические открытия. Обще
ственно-политическая мысль. Расширение культурных связей с европейскими государ
ствами. Быт и нравы различных слоев российского общества.
Раздел 7. Россия в первой четверти XVIII в. Реформы Петра I.
Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Объективная необходимость социальноэкономических преобразований в России. XVIII в.: Просвещение и начало модернизации.
Петра I и утверждение российского абсолютизма. Реформы Петра I: цели, содержание, ха
рактер. Итоги деятельности Петра Великого в историографии.
Реформы государственного управления, структура государственного аппарата и
система государственной службы в петровскую эпоху. “Табель о рангах”. Упразднение
патриаршества, подчинение церкви государству. Реформирование армии и создание фло
та. Строительство Петербурга. Податная реформа и изменения в социальной структуре
общества. Усиление крепостничества. Преобразования в области культуры и образования.
Социальные противоречия и национальные конфликты в Российском государстве.
Астраханское восстание и крестьянское движение под предводительством К. Булавина.
Международное положение России и внешняя политика Петра I. Азовские походы.
Северная война. Полтавская битва. Победы российского флота. Ништадский мир. Пре
вращение России в империю.
Увеличение территории Российской империи в XVIII в. и включение в ее состав
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земель, населенных представителями различных национальностей и конфессий. Утвер
ждение абсолютизма и законодательное закрепление Петром I представления о всем насе
лении, не зависимо от социального положения и национальной принадлежности, как о
своих подданных. Податная реформа 1718-1728 гг. и создание новой категории государ
ственных крестьян, в состав которой вошли нерусские народы Поволжья, Сибири, Даль
него Востока.
Реформы местного управления первой половины XVIII в. и унификация системы
управления в разных регионах, независимо от особенностей их хозяйственного и нацио
нального развития. Сохранение традиционных институтов власти на Украине и в Прибал
тике.
Раздел 8. Россия в середине и второй половине XVIII в.
Преобразования органов управления в эпоху Екатерины II.
Кризис власти после смерти Петра I. Борьба группировок за власть и эпоха дворцо
вых переворотов. Попытки ограничения самодержавия и их поражение. Государственное
управление и служилая бюрократия в эпоху дворцовых переворотов. Бироновщина, ее
сущность. Политическая стабильность в правление Елизаветы Петровны, укрепление аб
солютной власти, подготовка условий для дальнейшей модернизации государства.
Правление Петра III: основные законодательные акты, “Манифест о вольности”;
причины нового дворцового переворота.
Социально-экономическое развитие страны в середине XVIII в. Развитие промыш
ленности и торговли. Рост привилегий дворянства. Усиление власти помещиков над кре
постными.
Основные тенденции внутренней и внешней политики России в эпоху дворцовых
переворотов. Укрепление армии и флота. Участие России в Семилетней войне.
Влияние великих французских просветителей на общественное сознание в России
и формирование политических взглядов Екатерины II. Ее принципы управления и рефор
мирование высших и центральных органов власти. “Просвещенный” абсолютизм в Рос
сии: его особенности, содержание, противоречия. Расцвет фаворитизма как неформально
го института власти в условиях абсолютной монархии. “Наказ” Екатерины II и работа
Уложенной комиссии.
Эволюция социальной структуры и общественных отношений в российском обще
стве. Правовое оформление привилегий дворян. Секуляризация церковно-монастырских
имуществ. “Жалованная грамота дворянству”. “Жалованная грамота городам”. Положение
сословий. Усиление крепостной зависимости. Крестьянская война под предводительством
Е. Пугачева.
Губернская административная реформа 1775 г. и усиление роли генералгубернатора (наместника) в системе государственного управления. Усиление среднего и
нижнего звена управления. Унификация системы управления после губернской реформы
1775 г. Становление русской администрации на землях Северного Кавказа, в Новороссии
и Крыму с привлечением национальных кадров и роль Г.А. Потемкина-Таврического в
этом процессе.
Городское управление и самоуправление. Политические деятели екатерининской
эпохи. А. А. Безбородко, А. А. Вяземский, И.И., Бецкой, братья Орловы, Н.И. и И.И. Па
нины, Г.А. Потемкин, Е.Р. Дашкова и др.
Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны, приобретение и освоение
новых земель. Изменение геополитического положения в Восточной Европе. Разделы Поль
ши и территориальные приобретения России. Рост внешнеполитического и военного могуще
ства Российской империи.
Национальная политика правительства Екатерины II. Ликвидация гетманства на
Украине - шаг к централизации власти. Обсуждение вопросов взаимоотношений «ино9

верцов», государства и церкви на заседаниях Уложенной комиссии 1767 г. Переход госу
дарства от политики наступательной христианизации к смягчению межконфессиональной
атмосферы. Колонизационная политика Екатерины II по привлечению иностранных спе
циалистов и поселенцев для хозяйственного освоения земель Российской империи.
“Контрреформы” Павла I.
Раздел 9. Культура России XVIII века
Культура нового времени, ее характерные черты и особенности. Роль абсолютизма
в осуществлении культурных преобразований.
Культура первой четверти XVIII в. Модернизация общественной жизни и быта.
Просвещение и наука. Начало светского образования. Создание Академии наук. Открытия
русских ученых и путешественников. Начало музейного дела.
И.И. Шувалов, М.В. Ломоносов и открытие Московского университета. Культура
России и европейское Просвещение. Основные черты и национальные особенности куль
турного развития страны: усиление светских тенденций. Формирование системы обще
ственного образования. Книжное дело и периодика. Русское просветительство, его роль в
общественно-политической мысли и пробуждении гражданского самосознания. Просвети
тельская и издательская деятельность Н.И. Новикова, А.Н. Радищева. Литература. Изобра
зительное искусство. Создание Академии художеств. Зодчество. Возникновение русского
театра. Изменения в быту, образе жизни.
Раздел 10. Социально-экономическое и политическое развитие России в предреформенный период (первая половина XIX в.)
XIX век в мировой и российской истории. Кризисные явления в России на рубеже
XVIII-XIX вв. Великая Французская революция и российское общество. Правление Алек
сандра I, попытки осуществления либеральных реформ в начале царствования. Негласный
комитет. Реформаторская деятельность и опала М.М. Сперанского. Разработка проектов
преобразований, трудности и противоречия их реализации. Либерализм и консервативные
традиции в политике России. Влияние консервативного лагеря на государственную поли
тику. Колебания правительственного курса от либерализма к реакции.
Мероприятия в области промышленности и торговли, протекционизм. Положение
крепостных крестьян. Отмена крепостного права в прибалтийских губерниях.
Россия в европейском конфликте начала XIX в.: участие в антинаполеоновской ко
алиции. Отечественная война 1812 г. Заграничный поход русской армии в 1813-1814 гг.
Венский конгресс. Образование “Священного союза” и его роль в международной поли
тике.
Общественно-политическая жизнь в России после 1812 г. Попытки реформ. Зарож
дение идеологии декабристов. Создание тайных обществ. Конституционные проекты де
кабристов. Выступление декабристов 14 декабря 1825 г. Место декабризма в российском
освободительном движении.
Усиление реакционных тенденций во внутренней и внешней политике при Николае
I. Кодификация законов Российской империи. Идеология “официальной народности” и ее
теоретики. Политика в области образования и просвещения. Политический сыск и поли
тическая цензура.
Общественно-политические движения 30-60-х гг. XIX в. Дискуссии о путях разви
тия России. Западники и славянофилы. Зарождение революционно-демократической
идеологии.
Обострение национальных и социальных противоречий в России в середине XIX в.
Революционные события 1848-1849 гг. в Европе и Россия.
Начало промышленного переворота, Царизм и буржуазия. Назревание кризиса кре
постнической системы.
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Внешняя политика России. Восточный вопрос. Присоединение Закавказья: причи
ны, ход Кавказской войны. Крымская война: политические и экономические последствия
для России.
Раздел 11. “Великие реформы” XIX века и развитие России.
Тенденции мирового развития во второй половине XIX века. Кризис в российском
обществе в начале 60-х гг. Причины и предпосылки буржуазных реформ 60-70-х гг. XIX в.
в России. Личность и историческая роль Александра II. Подготовка и осуществление от
мены крепостного права, механизм аграрной реформы 1861 г. Консервация общинного
строя в деревне. Социально-политические и культурные последствия отмены крепостного
права. Дальнейшее реформирование российского общества. Судебная, земская, городская,
финансовая, военная, цензурная реформы, реформа народного просвещения. Итоги и по
следствия “великих реформ”. Эволюция самодержавия.
Исторические корни местного самоуправления в России. Подготовка и проведение
земской реформы 1864 г. Состав и деятельность земских учреждений в России. Земское
движение и самоуправление. Круг деятельности земств. Городское самоуправление в Рос
сии.
Раздел 12. “Контрреформы”. Россия в 80-90-е гг. XIX в.
Социально-экономическое развитие России в пореформенный период. Особенно
сти российского капитализма в промышленности и сельском хозяйстве. Изменения в со
циальной структуре российского общества. Национальный вопрос во второй половине
XIX в. Обострение социальной напряженности, поляризация политических сил.
Общественное движение в пореформенный период. Народничество: его идейные
истоки и основные течения. Нелегальные революционные организации народников и их
деятельность. Раскол народничества. Эпоха политического террора и убийство Алек
сандра И.
Зарождение рабочего движения. Начало распространения марксизма в России.
Идеология российского либерализма в пореформенный период. Либералы в прави
тельственном лагере, “конституционные” проекты “верхов” Либеральное земское движе
ние и его связь с демократическим лагерем. Формирование нелегальных и полулегальных
либеральных организаций.
Консервативный лагерь и его влияние на правительственную политику. Усиление
политической реакции. Александр III, его окружение. Переход к реакционной внутренней
политике. Активная политика государства в аграрной, финансовой и промышленной обла
стях. “Контрреформы” 80-90-х годов.
Внешняя политика России. Русско-турецкая война 1877-1878 гг., освобождение
южнославянских народов от турецкого ига. Россия в системе международных отношений
второй половины XIX в.
Раздел 13. Культура России XIX века
Отечественная война 1812 г. и развитие национального самосознания. Возрастание
интереса к отечественной истории. Влияние декабристов на культурную и духовную
жизнь общества. Система образования и просвещения. Библиотеки, музеи, частное соби
рательство. Книгоиздательство и периодическая печать. «Толстые» журналы в культурной
жизни общества.
Особенности развития русской художественной культуры. Утверждение реалисти
ческого направления в литературе. Развитие музыкального реалистического искусства.
Русский театр. Изобразительное искусство. Архитектура. Градостроительство. Выдающи
еся открытия русских ученых.
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Раздел 14. Россия на пути к конституционной монархии.
Особенности развития капитализма в России. Промышленный подъем 90-х гг. XIX
в., железнодорожное строительство. Приток иностранного капитала в Россию. Концентра
ция производства. Капиталистические монополии. Усиление кризисных явлений в стране.
Попытка правящих классов найти выход из кризиса с помощью реформ. С.Ю. Витте и его
деятельность. Либеральная оппозиция царизму. Земское движение. Революционный ла
герь накануне революции (создание и деятельность партии социалистов-революционеров;
завершение процесса создания РСДРП: большевизм и меньшевизм).
Обострение борьбы за сферы влияния и передел мира в начале XX в. Сфера поли
тических интересов России. Русско-японская война. Причины войны. Начало и ход воен
ных действий на море и на суше. Поражение России в войне. Его последствия.
Причины и характер революции 1905-1907 гг. в России. Ее основные этапы. Отно
шение к революции различных классов и социальных слоев. Подъем революции. Завое
вание политических свобод. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной
системы в России. Декабрьское вооруженное восстание в Москве и его разгром.
Российский парламент: особенности зарождения, становление, структура. Место
Государственных дум в политической системе российского общества. Политическая
борьба в Государственной думе и ее влияние на общество. Противостояние исполнитель
ной и законодательной власти в условиях думской монархии. Причины неудач первых
Дум. Роспуск I и II Государственной думы, причины.
Государственный переворот 3 июня 1907 г. Состояние российского общества. Усиле
ние консервативных тенденций и политическая реакция в стране после поражения первой
русской революции. Третьеиюньская политическая система. Состав, деятельность, особенно
сти III Государственной думы. Эволюция политических партий в условиях третьеиюньской
системы.
Столыпинская программа модернизации России. Аграрная реформа: цели, ход,
осуществление, результаты и последствия.
Внешняя политика царизма накануне первой мировой войны. Россия в борьбе за
передел мира. Причины и характер первой мировой войны, основные группировки вою
ющих держав. Важнейшие этапы войны и театры военных действий.
Участие России в первой мировой войне. Военный потенциал страны. Военные неуда
чи России и позиция Антанты. Роль Восточного фронт в первой мировой войне. Экономика
России в годы первой мировой войны. Война и русское общество: отношение к войне различ
ных партий и классов.
Общественно-политический кризис в условиях войны. Переход в оппозицию пра
вительству большинства IV Государственной думы. Создание “Прогрессивного блока” и
его программа. Назревание революционного кризиса.
Раздел 15. Русская культура в начале XX века
Духовная атмосфера в российском обществе на рубеже XIX -X X вв. Характерные
черты и хронологические рамки «серебряного века» в истории культуры.
Состояние народного образования и просвещения. Уровень грамотности. Началь
ная, средняя и высшая школа. Женское образование. Народные университеты. Периодика
и книгоиздательское дело. Возникновение рабочей печати. Библиотеки и музеи. Роль гос
ударства и общественности в развитии системы образования и просвещении.
Научные достижения. К.Э. Циолковский. В.И. Вернадский. Русская религиозная
философия, ее основные идеи и влияние на художественную культуру. B.C. Соловьев,
П.А. Флоренский, Н.А. Федоров.
Основные направления в художественной культуре: реализм, символизм, русский
авангард. Литературно-художественные объединения. Влияние Художественного театра
на развитие театрального искусства. Оперное искусство. «Мир искусства»: состав, идей12

но-эстетическая программа, основные представители.
Идейные поиски интеллигенции. Распространение марксизма. «Вехи». Богоиска
тельство.
Раздел 16. Революция 1917 г. в России.
Основные итоги и современное состояние историографии русской революции.
Проблема предпосылок революции. Особенности модернизации в России. Роль Первой
мировой войны в углублении кризиса. Проблема альтернатив в революции 1917 г.
Расстановка политических и социальных сил накануне и в ходе революции. Вре
менное правительство, его состав, внутренняя и внешняя политика. Советы рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов, их состав. Двоевластие. Организация власти в центре и
на местах. Власть и народ в 1917 г. Июльские события в Петрограде. Корниловский мя
теж. Победа Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. II Всероссийский съезд
советов: его состав и решения.
Разрушение старых государственных структур и создание новых. Установление со
ветской власти на местах. Разгон Учредительного собрания. III Всероссийский съезд сове
тов, его решения. Конституции 1918 г., ее основные положения.
Внешнеполитическая доктрина советского правительства. Выход России из Первой
мировой войны. Брестский мир.
Экономическая политика советской власти. “Красногвардейская атака на капитал”.
Декрет о земле и его реализация. Продовольственный кризис и меры по выходу из него.
Раздел 17.Гражданская война в России: причины, результаты, последствия, уро
ки.
Основные направления современной историографии гражданской войны. Соотно
шение революции и гражданской войны, гражданской войны и интервенции.
Причины гражданской войны, ее хронологические рамки, этапы. Соотношение сил
на различных этапах гражданской войны. Интервенция в России: ее этапы, цели, формы,
география, масштабы и результаты. Выступление чехословацкого корпуса. Белое движе
ние: социальный состав, идеология, программы, лидеры. Формирование белогвардейских
правительств и их политика. Создание Красной армии. Внутренняя политика советского
правительства в годы гражданской войны. Политика военного коммунизма: ее цели, мето
ды и результаты.
Общественные классы и основные политические партии в гражданской войне. ВЧК
и красный террор. Восстания в советском тылу, их причины, характер, масштабы. “Зеле
ные”, их место, роль, социальный облик, программы и лидеры.
Поражение войск Колчака, Деникина, Юденича. Советско-польская война: ее при
чины, ход и результаты. Разгром Врангеля. Внутренние и внешние факторы победы боль
шевиков. Экономические, социальные, демографические, идеологические последствия
гражданской войны.
Раздел 18. Классы и партии в России после 1917 года.
Утверждение однопартийное™.
Формирование советской политической системы и борьба партий (октябрь 1917 лето 1918 г.). Коалиция большевиков и левых эсеров и причины ее распада. Разгон Учре
дительного собрания. Политические партии и движения в условиях Гражданской войны
(1918-1920 гг.). Организационное состояние, позиции и социальная база социалистиче
ских партий.
Рабочий класс и крестьянство в условиях новой экономической политики: соци
ально-экономическое положение, уровень жизни, общественно-политические настроения.
Средние слои и их роль общественно-политической жизни. Политика по отношению к ин
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теллигенции.
Положение в правящей партии в 20-е гг.: дискуссия о профсоюзах, запрет фракций,
дискуссия о путях построения социализма и проблема лидерства, борьба против “левого”
и “правого” уклонов. Партийная масса и большевистская гвардия. Формирование номен
клатуры. Установление сталинской диктатуры, ее социальная и политическая база. Дея
тельность политической оппозиции, ее социальная база, основные течения, программные
установки.
Общественно-политические настроения в условиях форсированного строительства
социализма. Рабочий класс: изменения в составе, культурно-образовательный уровень,
общественные настроения. Ликвидация кулачества и нэпмановской буржуазии. Отноше
ние крестьянства к коллективизации сельского хозяйства. Изменения в политике по отно
шению к интеллигенции.
Особенности нового этапа внутрипартийной борьбы. Усиление политических ре
прессий. Чистки в партийных и советских органах. Судебные процессы над “буржуазны
ми” специалистами (Промпартия, Крестьянская трудовая партия, союзное бюро меньше
виков и др.). Политический террор середины 30-х гг., его цели, масштабы, последствия.
Раздел 19. НЭП: сущность, противоречия, историческое значение.
Интерпретации новой экономической политики в современной историографии:
“оптимистическое” и “пессимистическое” направления.
Кризис военно-коммунистической системы и переход к НЭПу. Цели и задачи но
вой экономической политики. Соотношение экономических и административных методов
руководства экономикой. Развитие сельского хозяйства в условиях НЭПа. Налоговая по
литика в деревне. Крестьянство в 20-е гг.: социальное расслоение, роль кооперации, об
щина.
НЭП в промышленности и торговле. Перестройка управления. Денежная реформа
1922-24 гг. Введение хозрасчета в промышленности. Частный сектор в промышленности и
торговле: масштабы, формы взаимодействия с государством, социальные аспекты. Кон
цессионная политика.
Кризисы НЭПа: их причины, пути преодоления, последствия. Экономические дис
куссии 1923-24 гг. Внутрипартийная борьба и выбор пути хозяйственного и социальнополитического развития страны. Хлебозаготовительный кризис 1927/28 гг. и его послед
ствия. Итоги восстановления экономики и причины свертывания НЭПа. Социальноэкономическое положение страны накануне “великого перелома”. Значение историческо
го опыта НЭПа.
Раздел 20. Проблемы теории и практики индустриализации страны.
Проблема индустриализации в экономических и политических дискуссиях 20-х гг.
Современная историография советской индустриализации. Источники индустриализации,
ее темпы, приоритетные направления. Основные этапы индустриализации.
Курс на индустриализацию: проекты и реальность. Первый пятилетний план разви
тия народного хозяйства (1928-1932 гг.): история разработки, задачи, темпы и методы.
Отправной и оптимальный проекты. Форсированная индустриализация (“большой ска
чок”). Возникновение диспропорции в народном хозяйстве. Социалистическое соревнова
ние, его масштабы, цели, методы и результаты.
Индустриализация в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.): изменения планов и
методов. Сталинский “неонэп”. Стахановское движение. Особенности промышленного
развития в годы третьей пятилетки (1938-1941 гг.).
Экономические и социокультурные итоги первых пятилеток. Промышленный по
тенциал страны накануне Великой Отечественной войны. Уровень развития сельского хо
зяйства. Изменения в социальном составе общества. Урбанизация страны. Цена “болыно14

го скачка”.
Раздел 21. Исторический опыт национально-государственного строительства
в СССР и Российской Федерации.
Основные этапы и направления историографии проблемы. Программные положе
ния большевиков и других политических партий по национальному вопросу.
Начальный этап национально-государственного строительства и взаимоотношения
советских республик до образования СССР. Образование СССР: поиск форм союза, со
здание общесоюзных органов власти, конституция СССР 1924 г. “Уклоны” в националь
ном вопросе и борьба с ними. Национально-государственное строительство в 1925-1940 гг.
Конституция СССР 1936 г. Национальный вопрос в годы Великой Отечественной войны.
Репрессии против народов.
Национальные аспекты государственной идеологии: советский патриотизм и про
летарский интернационализм, концепция новой исторической общности. Национальные
аспекты идеологических кампаний послевоенных лет: борьба с низкопоклонством и кос
мополитизмом, с местным национализмом.
Национально-государственные аспекты реформ послесталинского десятилетия: ча
стичная реабилитация репрессированных народов, расширение прав союзных республик,
стратегический курс новой Программа партии в национальном вопросе.
Достижения и просчеты национальной политики в последние десятилетия СССР.
Конституция 1977 г. Реформы М.С. Горбачева и их последствия. Проекты преобразования
советской федерации. Нарастание межэтнических конфликтов и попытки их урегулирова
ния. “Новоогаревский процесс” и распад СССР.
Национально-государственное строительство в Российской Федерации: Деклара
ция о суверенитете, Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. Межнациональ
ные конфликты в РФ и проблемы сохранения территориальной целостности.
Раздел 22. Российская деревня в 20-30-е гг. XX века.
Экономическое и социальные процессы в деревне в условиях нэпа. Дискуссии 20-х
гг. по проблемам аграрного развития СССР: Н.И. Бухарин, А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев
о “социалистической модернизации” сельского хозяйства. XV съезд партии о работе в де
ревне. Кризис хлебозаготовок 1927-28 гг. и поиск пути выхода из него, начало примене
ния чрезвычайных мер. Курс на “революцию сверху” в деревне. 1929 г. - год “великого
перелома”.
Политика сплошной коллективизации и раскулачивания: ее экономические и соци
ально-политические предпосылки, основные этапы, методы и результаты. Темпы коллек
тивизации и меры помощи государства колхозному строительству. Раскулачивание как
составная часть коллективизации. Методы ликвидации кулачества как класса, масштабы и
последствия. Осуждение “перегибов” в колхозном строительстве весной 1930 г. Голод
1932-1933 гг., его причины и последствия.
Складывание административно-командной системы руководства сельским хозяй
ством. Деятельность политотделов МТС (1933-34 гг.). Неонэп в деревне. Примерный устав
сельскохозяйственной артели 1935 г. Изменения в численности и составе крестьянства в пе
риод коллективизации.
Цена коллективизации. Состояние сельского хозяйства в с ер е д и н е 3 0 -х гг.
Раздел 23. Становление советской системы государственного управления.
Основные элементы советской политической системы в 20-е гг. (коммунистическая
партия, советы, массовые общественные организации).
Советская система государственного управления по Конституции СССР 1924 г.
Съезд Советов СССР как высший орган государственной власти. Функции и полномочия
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ЦИК и СНК СССР. Общесоюзные, объединенные и республиканские народные комисса
риаты. Органы контроля. Изменения в административно-территориальном делении СССР
в 20-е гг.
“Огосударствление” общественных организаций (профсоюзы, кооперация). Роль
карательных органов. Политические репрессии: формы, направления и масштабы.
Политическая система в 30-е гг. Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г.
Органы государственного управления СССР по конституции 1936 г.: Верховный совет
СССР, Президиум Верховного Совета, СНК СССР. Изменения в избирательной системе.
Закрепление руководящей роли коммунистической партии. Совместные партийно
государственные органы.
Численность и состав КПСС. Ее организационное строение, руководящие органы,
принципы внутрипартийной жизни, кадровая политика. Функции низовых партийных ор
ганизаций на производстве, в учреждениях науки и культуры. Номенклатура как полити
ческая элита советского общества. Экономические основы ее власти.
Раздел 24. Мир и СССР в предвоенные годы.
Влияние мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. на обострение обстановки в
мире. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Германский фашизм и угроза войны. По
пытки создания системы коллективной безопасности и причины неудач. СССР и Лига наций.
Позиция СССР в отношении Мюнхенского договора и политика умиротворения.
Переговоры Англии, Франции и СССР летом 1939 г. Советско-германский договор 23
августа 1939 г. о ненападении и секретные протоколы. Вооруженный конфликт на ХалхинГоле и оз. Хасан. Предвоенный кризис и советско-германский пакт в современной историо
графии. Дискуссия вокруг книги В. Суворова “Ледокол”.
Причины и начало Второй Мировой войны. Договор СССР и Германии о дружбе и
границах.
Внешняя политика СССР в условиях начавшейся мировой войны. Присоединение к
СССР западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии и Се
верной Буковины. Советско-финляндская война: причины, политические и военные итоги для
СССР.
Экономический и военный потенциал СССР к концу 30-х гг. Советская оборонитель
ная военная доктрина. Меры по подготовке СССР к отражению фашистской агрессии, их не
завершенность.
Раздел 25. Советская культура в 1920-30-е гг., особенности и противоречия
развития.
Понятия “культурная революция”, “пролетарская культура”, “социалистическая
культура”, “советская культура”, “культура советского общества” в работах большевист
ских лидеров, партийных документах, советской и современной историографии. Основ
ные этапы формирования и эволюции советской культуры. Проблема преемственности и
разрыва в развитии отечественной культуры XX века. Социокультурные аспекты модер
низации в СССР.
Партийно-государственная политика в области культуры и культурная жизнь со
ветского общества в годы гражданской войны, в условиях НЭПа, в 30-е гг. Создание со
ветской системы управления культурой. Пролеткульт: теоретическая база, практическая
деятельность, взаимоотношения с партийными и государственными органами.
Идеологизация и демократизация культуры. Утверждение официальной идеологии:
ее основные положения. Создание советской системы общего и специального образова
ния. Ликвидация неграмотности: основные этапы, проблемы и результаты. Воспитание
человека социалистического общества.
Становление советской науки. Складывание сети научных учреждений. Пере
стройка общественных наук на основе новой идеологии.
16

Литературно-художественная жизнь в 20-е годы и политика партии в области лите
ратуры и искусства. Создание творческих союзов. Утверждение социалистического реа
лизма как ведущего метода советской литературы и искусства.
Раздел 26. Основные проблемы истории Великой Отечественной и второй ми
ровой войн.
Периодизация истории Великой Отечественной войны. Военно-экономический по
тенциал и соотношение сил СССР и Германии и ее союзников накануне и в начале войны.
Стратегические планы Германии и нападение на СССР. Отступление и оборони
тельные сражения Красной Армии. Причины неудач Красной Армии в 1941-42 гг.
Битва под Смоленском. Срыв плана молниеносной войны. Московская битва и ве
сенняя кампания 1942 г., их значение.
Эвакуация и перестройка страны на военный лад. Всенародный характер войны.
Партизанское и подпольное движение в годы войны. Советский тыл и его роль в победе
над врагом. Создание чрезвычайных органов управления. Идеологическая работа на
фронте и в тылу. Режим личной власти Сталина в годы войны. Органы государственной
безопасности и политические репрессии во время войны. Рост национального самосозна
ния. Нормализация государственно-церковных отношений.
Сталинградская битва, ее военно-политическое и международное значение. Битва
под Курском. Переход стратегической инициативы к Красной Армии. Завершение корен
ного перелома в ходе войны.
Борьба за линией фронта: оккупационный режим, движение сопротивления, колла
борационизм. Попытки создания антибольшевистского фронта, концепция третьей силы.
Создание антигитлеровской коалиции: взаимодействия и разногласия союзников.
Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция.
Завершающий период войны: освобождение территории СССР и освободительный
поход в Европу. Ялтинская конференция союзников. Берлинская операция. Капитуляция
фашистской Германии. Потсдамская конференция. Международное значение победы Со
ветского Союза в Великой Отечественной войне.
Участие СССР в войне с Японией. Атомная бомбардировка Хиросимы и Ногасаки.
Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны.
Цена победы СССР в войне. Экономические, политические, социальные, демогра
фические и идеологические последствия Великой Отечественной войны.
Раздел 27. Политическая развитие СССР в послевоенные годы.
Экономика послевоенного развития СССР.
СССР в условиях новой расстановки сил на международной арене. Внешнеполити
ческая доктрина советского руководства. Отношения СССР с США и Англией: от сотруд
ничества к конфронтации. Урегулирование отношений с бывшими союзниками Германии
(Парижские мирные договоры). Позиция СССР по германской проблеме. Возникновение
стран народной демократии и взаимоотношения СССР с ними. Создание Коминформа.
Конфликт с Югославией: его причины и последствия. СССР и война в Корее (1950-53 гг.).
Экономика и общество после войны и задачи внутренней политики советского ру
ководства. Восстановление народного хозяйства в годы IV пятилетки. Голод 1946-47 гг.
Чрезвычайные меры по укреплению колхозно-совхозного производства. Отмена карточ
ной системы распределения и денежная реформа 1947 г. Уровень жизни населения.
Сталинский режим в послевоенные годы: проекты партийной программы и консти
туции, апогей культа личности Сталина, борьба в его ближайшем окружении. Усиление
административно-командных методов руководства страной. Репрессии: их направлен
ность и масштабы.
Идеологические кампании: цели, ход и последствия борьбы с “низкопоклонством”
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перед Западом и космополитизмом. Партийные постановления по вопросам литературы и
искусства 1946-1948 гг. и дискуссии по философии, языкознанию и политэкономии и их
общественно-политический резонанс.
Раздел 28. Реформы в СССР (1953-1964 гг.)
Расстановка сил и борьба за лидерство в партийно-государственном руководстве.
Начало критики культа личности и реабилитации жертв политических репрессий. “Дело Бе
рии” (Июльский пленум ЦК КПСС 1953 г.). Отставка Г.М. Маленкова, причины и послед
ствия.
Закрытый доклад Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС и реакция на него в СССР и в
мире. Постановление ЦК КПСС “О преодолении культа личности и его последствий”.
Поражение последней “антипартийной группы” (Июньский пленум ЦК КПСС 1957
г.). Конец “коллективного руководства” и укреплений позиций Н.С. Хрущева. Идеологи
ческие новации и догмы на XX-XXII партийных съездах. Принятие новой программы
КПСС.
Необходимость социально-экономических преобразований и выбор стратегии ре
форм. Реформы в промышленности и сельском хозяйстве и их результаты. Изменения в
аграрной политике (Сентябрьский пленум ЦК КПСС 1953 г.). Освоение целинных земель.
Реорганизация МТС. Усиление административных методов управления сельским хозяй
ством. Переход от отраслевой к территориальной системе управления промышленностью
и строительством. Перестройка организационной структуры партии и советов по произ
водственному принципу. Экономическая дискуссия и подготовка новой экономической
реформы.
Социальные аспекты реформ. Повышение уровня жизни населения. Начало массо
вого жилищного строительства. Закон о пенсиях 1956 г. Школьная реформа 1958 г., ее
причины, ход и результаты.
Раздел 29. Культура в период «оттепели»
Десталинизация и ее значение для культурной жизни. Начало возвращения куль
турного наследия русской эмиграции. Оживление культурных связей с зарубежными
странами. Идейное размежевание в среде интеллигенции. Появление самиздата. Кампания
против «ревизионистских шатаний» интеллигенции.
Изменения в системе руководства культурой: партийные органы, министерство куль
туры, творческие союзы, цензура. Стиль и методы партийно-государственного руководства.
Встречи Н.С. Хрущева с интеллигенцией.
Возрастание роли науки в жизни общества. Влияние НТР на материальную базу
культуры, народное образование, подготовку кадров, общественное сознание. Достижения
и проблемы в развитии отечественной науки.
Реформа системы народного образования 1958 г.: ее причины, осуществление и по
следствия для средней и высшей школы.
Литературно-художественные дискуссии. Борьба против «лакировки» и против
«очернения» действительности. «Новый мир» А.Т. Твардовского и «Октябрь» В.А. Коче
това: различия в позициях, ключевые публикации. Основные тенденции художественной
жизни страны.
Раздел 30. Особенности социально-экономического и политического
развития СССР во второй половине 1960-х - начале 1980-х гг.
Отставка Н.С. Хрущева и изменения в политическом курсе. Новое “коллективное ру
ководство” (кадровые перестановки в руководстве партии и государства). Поворот в полити
ческом курсе и его социальная база.
Стабилизация и консервация советской политической системы. Нарастание консерва
тивных тенденции в идеологии. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г.: раз
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работка, обсуждение, основные положения. Диссидентское движение в СССР: его цели, эта
пы, течения, лидеры.
Хозяйственная реформа 1965 г. в промышленности и сельском хозяйстве: подго
товка, задачи, методы их решения. Корректировка аграрной политики на мартовском
(1965 г.) пленуме ЦК КПСС. Решения сентябрьского пленума ЦК КПСС 1965 г. по усиле
нию стимулирования промышленного производства. Причины неудачи реформы, ее ре
зультаты.
Нарастание застойных явлений в экономике и попытки их преодоления. Несостоявшаяся экономическая реформа конца 70-х гг. Экономические программы 70-х - начала
80-х гг.: программа развития Нечерноземья, продовольственная программа.
Социальная политика и уровень жизни населения.
Раздел 31. Культура в СССР в 1970-е - 1980-е гг.
Партийно-государственная политика в области культуры в эпоху «застоя». Новые
технические средства распространения информации и их значение для культурной жизни
общества. Раскол культуры на официальную и неофициальную. Культурное диссидент
ство. Третья волна эмиграции интеллигенции. Культурное наследие в духовной жизни
общества. Общественное движение за охрану памятников истории и культуры.
Введение всеобщего среднего образования молодежи. Школьная реформа 1984 г.:
ее причины, содержание, результаты. Основные направления развития высшей школы.
Духовные и эстетические поиски в художественном творчестве. Деревенская проза.
Проблемы взаимоотношений художественной интеллигенции и власти: Театр на Таганке,
полочные фильмы, альманах «Метрополь», «бульдозерная» выставка.
Перестройка и новые тенденции в культурной политике и культурной жизни обще
ства. Возрастание роли периодической печати. Новый этап в освоении культурного насле
дия. Политика «открытых» дверей в культурном обмене и ее последствия. Поворот в по
литике государства по отношению к религии и церкви и его значение для культуры. Роль
и положение науки в условиях перестройки. Кризис общественных наук. Новое осмысле
ние отечественной истории.
Новые тенденции в развитии системы среднего и высшего образования.
Литература и искусство в духовной жизни общества. Возвращение запрещенных
произведений. Кризис советского литературоведения и искусствоведения.
Раздел 32. Реформы и “перестройка”.
Изменения в политическом руководстве СССР в середине 80-х гг. Необходимость
социально-экономических преобразований. Концепция перестройки и ее стратегия. Курс
на ускорение социально-экономического развития (1985-86 гг.).
Курс на демократизацию и гласность (1987-88 гг.). Политика гласности и ее влияние
на социально-политические процессы в стране. Общественные дискуссии о путях развития и
об отношении к историческому прошлому.
Внешнеполитические аспекты перестройки. “Новое политическое мышление” и
изменения в концепции советской внешней политики. Активизация советскоамериканского диалога и проблемы разоружения. Изменения во взаимоотношениях СССР
со странами Западной Европы. Вывод советских войск из Афганистана.
Раздел 33. Социально-политический и экономический кризис в СССР
в 1988-1991 г.г.
Нарастание экономического кризиса и поиск путей выхода из него: расширение само
стоятельности предприятий, развитие негосударственного сектора экономики, разработка
проектов перехода к рыночной экономике. Социальное расслоение в обществе. Нарастание
дефицита на потребительском рынке.
19

Начало реформирования политической системы (1989-середина-1990-х гг.). Изме
нения в структуре органов власти и избирательной системе. Первые съезды народных де
путатов СССР: их состав, дискуссии, решения, общественно-политический резонанс. По
литическая борьба в ходе выборов в местные органы власти (середина 1990 - середина
1991 г.). Активизация национальных движение и формирование новых политических элит.
Политический кризис августа 1991 г. Демонтаж политической системы СССР (сен
тябрь - декабрь 1991 г.). Распад СССР и его последствия.
Распад мировой социалистической системы и его последствия. СССР и объедине
ние Г ермании.
Раздел 34. Российская Федерация в конце XX века.
Социально-экономические преобразования. Программа и этапы экономической ре
формы. “Шоковая терапия”, приватизация, финансовый кризис 1998 г. и их последствия. Из
менения в социальной и духовной сферах.
Государственное строительство в постсоветской России. Конституционный кризис
1992-1993 гг.: противоречия между законодательной и исполнительной властью, октябрь
ские события 1993 г. Разработка и принятие Конституции 1993 г. Формирование новых
органов власти. Складывание политических партий и блоков и их деятельность в Государ
ственных Думах. Первый и второй Президенты Российской Федерации.
Проблема сохранения территориальной целостности России. Война в Чечне: ее
этапы и последствия.
Место России в новой системе международных отношений. Основные задачи и
направления внешней политики: отношения со странами дальнего и ближнего зарубежья,
Россия и НАТО, Россия и борьба с международным терроризмом.
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Дисциплина 2. Педагогика высшей школы
Основные направления модернизации отечественной высшей школы в кон
тексте Болонского соглашения
Законодательно-нормативная база, определяющая основные направления модерни
зации отечественного профессионального образования. История разработки и содержание
законодательных актов и нормативных документов, Болонское соглашение и влияние это
го документа на определение направлений модернизации отечественной высшей школы.
Основные направления модернизации отечественной высшей школы, сущность и меха
низм реализации. Современное состояние и перспективы развития системы высшего об
разования в РФ.
Педагогика высшей школы как отрасль педагогической науки: объект, предмет,
задачи, глоссарий
Педагогика высшей школы как отрасль педагогической науки: объект, предмет, за
дачи. Глоссарий педагогики высшей школы: категории, понятия и термины, применяемые
в данной отрасли науки. Воспитание, обучение, развитие; профессиональное образование
и воспитание; подготовка бакалавра магистра; компетенции и компетентность, уровни, и
качество высшего образования, квалификация выпускника вуза и др.
Основы дидактики высшей школы
Дидактика высшей школы как отрасль педагогики профессионально образования:
объект и предмет, задачи. Методология дидактики высшей школы: закономерности,
принципы и структура образовательного процесса в вузе; методология дидактики высшей
школы и методы педагогических исследований. Методика психолого-педагогических ис
следований проблем высшей школы.
Понятие и сущность лекционно-семинарской дидактической системы и системы
дистанционного обучения, применяемых в высшей школе для организации учебного про
цесса. Технологии обучения в вузе: понятие, классификация, краткая характеристика и
особенности применения в современном вузе. Формы обучения в вузе: понятие, класси
фикация, характеристика основных форм обучения: лекция, семинарские, практические и
лабораторно-практические занятий, курсовое, дипломное проектирование, практики и др.
Методы, методические приемы и средства, применяемые в учебном процессе вуза.
Структура педагогической деятельности преподавателя высшей школы
Требования к уровню подготовки преподавателя высшей школы. Структура профессионально-педагогической и научно-исследовательской работы преподавателя высшей
школы. Самосознание педагога, педагогические способности и мастерство преподавателя
вуза; этапы развития педагогического мастерства.
Проектирование учебных занятий в вузе и методика их проведения
Понятие, структура и формы дидактического проектирования в деятельности пре
подавателя вуза. Требования к учебно-программной документации по дисциплине, моду
лю, практике студентов вуза и методика их проектирования. Проектирование методики
контроля и оценки качества освоения учебных дисциплин. Фонд оценочных средств по
дисциплине и методика его разработки преподавателем вуза.
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Дисциплина 3. Методология научно-исследовательской деятельности
Раздел 1. Основания методологии науки
Тема 1.1 Философско-психологические и системотехнические основания.
Понятие методологии исследовательской деятельности. Репродуктивная и продук
тивная деятельность. Организация научной деятельности как совокупность действий, ве
дущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями познавательно
го процесса. Логическая схема методологии научных исследований. Философскопсихологическая теория исследовательской деятельности. Системный анализ (системо
техника) как учение о системе методов исследования и проектирования сложных систем
поиска, планирования и реализация изменений, предназначенных для ликвидации про
блем. Структурные компоненты научной деятельности. Понятие цели исследования. Пси
хическая саморегуляция исследовательской деятельности и ее структура. Условия для
проведения исследовательской деятельности. Характеристика типов организационной
культуры исследований: корпоративно-ремесленная, профессиональная (научная), про
ектно-технологическая. Способы нормирования и трансляции результатов научной дея
тельности: образец и рецепт его воссоздания. Теоретические знания в форме текста, про
екты, программы и технологии.
Тема 1.2 Науковедческие основания.
Научные знания как основа методологии исследований. Методология науки в роли
гносеологических аспектов организации научной деятельности. Научное познание и науч
ное исследование. Наука как сфера исследовательской деятельности и как социальный ин
ститут. Классификация научных учреждений: академии, исследовательские центры, ин
ституты, конструкторские бюро, отделы, лаборатории, секторы, группы. Научно
технологические парки и их роль в освоении новых технологий. Особенности научноисследовательской работы в ВУЗах. Роль научных кадров в осуществлении исследова
тельской практики. Общие закономерности развития науки. Комулятивный характер раз
вития научного знания, дифференциация и интеграция науки. Структура научного знания.
Критерии научности знания. Истинность, интерсубъективность и системность знания.
Классификация научного знания. Эмпирические и теоретические знания. Формы органи
зации научного знания. Понятия факта и явления. Научное положение, аксиома, теорема и
понятие. Формальная и диалектическая логика в процессе образования и развития поня
тий. Определения научной категории, научного принципа и научного закона. Описатель
ные и математизированные научные теории. Понятия научной метатеории, идеи, доктри
ны, парадигмы и гипотезы.
Тема 1.3 Этические и эстетические основания
Предметно-духовный характер эстетической деятельности. Предметы эстетической
деятельности. Роль эстетических компонентов в научной деятельности. Этические осно
вания методологии. Различия в моральных установках личности и общества. Структурные
эталоны нравственной культуры: культура этического мышления, культура чувств, куль
тура поведения, этикет. Понятия профессиональной и корпоративной этики. Нормы науч
ной этики. Этические нормы научного сообщества: универсализм, общность, заинтересо
ванность, рациональный скептицизм.
Раздел 2 Характеристики научной деятельности
Тема 2.1. Особенности научной деятельности
Особенности индивидуальной научной деятельности (необходимость ограничения
рамок своей деятельности; построение научной деятельности на результатах достижений
предшественников; необходимость освоения терминологии и вырабатывания понятийного
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аппарата; необходимость обязательного оформления результатов работы в письменном
или электронном виде). Особенности коллективной научной деятельности (плюрализм
научного мнения; коммуникации в науке; внедрение результатов исследования).
Тема 2.2 Принципы научного познания.
Принцип детерминизма, принцип соответствия и принцип дополнительности,
(классическое и современное толкование детерминизма в науке; принцип соответствия и
преемственность научных теорий; сравнительные характеристики двух основных эпох
развития науки).
Раздел 3. Средства и методы научных исследований.
Тема 3.1. Средства научного исследования.
Современные средства научных исследований : материальные, математические, ло
гические и языковые. Информационные средства как отдельный класс средств научных
исследований. Классификация материальных (приборных) средств. Возможности и осо
бенности математических средств исследований. Перечень логических задач, решаемых
при осуществлении исследований. Правила построения определений понятий для реали
зации языковых средств исследований. Информационные средства исследований в прове
дении эксперимента и статистической обработки его результатов. Компьютерное модели
рование изучаемых явлений.
Тема 3.2. Методы научного исследования (методы познания).
Эмпирические и теоретические методы исследований. Рабочие (изучение литера
туры и отчетной документации, проведение наблюдения, опроса, тестирования и исполь
зование метода экспертных оценок) и комплексные (обследование, мониторинг, изучение
и обобщение опыта) группы эмпирических методов исследований. Методы операций
(анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, формализация, индукция, дедук
ция, идеализация, аналогии, моделирование, мысленный эксперимент, изображение) и ме
тоды действия (диалектика, научные теории, проверенные практикой, доказательство, ме
тод анализа систем знаний, дедуктивный метод, индуктивно-дедуктивный метод, выявле
ние и разрешение противоречий, постановка проблем, построение гипотез) в осуществле
нии теоретических методов исследований. Использование моделей в исследовательской
практике. Физическое и математическое моделирование.
Критерии передового опыта: новизна, результативность, соответствие современ
ным достижениям науки, стабильность, тиражируемость, оптимальность опыта, Опытная
работа и эксперимент. Основные виды эксперимента: эксперименты, осуществляемые ме
тодом «проб и ошибок», эксперименты на основе замкнутого алгоритма, эксперименты,
осуществляемые по методу «открытого ящика». Ретроспекция и прогнозирование в науч
ных исследованиях.
Раздел 4. Организация процесса проведения исследований
Тема 4.1. Фаза проектирования научного исследования.
Фаза проектирования, технологическая фаза и рефлексивная фаза научного иссле
дования. Общая схема фазы проектирования: замысел - выявление противоречия - поста
новка проблемы - определение объекта и предмета исследования - формулирование цели
исследования - планирование исследования. Основные стадии фазы проектирования ис
следований (концептуальная, построения гипотезы, конструирования, технологической
подготовки исследования). Этапы концептуальной стадии проектирования исследований.
Классификация типов исследований: фундаментальные исследования, прикладные иссле
дования, разработки. Уровни значимости исследований: общеотраслевой уровень значи
мости, дисциплинарный уровень значимости, общепроблемный уровень значимости,
частнопроблемный уровень значимости. Этапы выявления противоречий. Требования к
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целенаправленности исследований. Основные этапы постановки проблемы: формулиро
вание, оценка, обоснование, структурирование проблемы. Объект и предмет исследова
ния. Тема исследований. Содержательный и формальный подходы к содержанию изучае
мых явлений. Логический и исторический подходы к изучению развивающихся объектов.
Качественный и количественный методы исследований явлений и процессов. Феномено
логический и сущностный подходы к исследованиям. Единичный и обобщенный подходы
в научной практике. Определение цели исследования. Формирование критериев оценки
достоверности исследования. Критерии оценки достоверности результатов теоретическо
го исследования. Основные требования к результатам теоретических исследований (пред
метность, полнота, непротиворечивость, интерпретированность, проверяемость, достовер
ность). Критерии оценки достоверности результатов эмпирического исследования. Стадия
построения гипотезы исследования. Относительные и объяснительные гипотезы. Условия
состоятельности научных гипотез: самостоятельность, проверяемость, приложимость,
простота.
Стадия конструирования исследования. Этап определения задач исследования.
Этап исследования условий (этап ресурсных возможностей). Этап построения программы
(методики) исследования. Стадия технологической подготовки исследования.
Тема 4.2. Технологическая фаза научного исследования.
Стадия проведения исследования и стадия оформления результатов. Этапы стадии
проведения исследований: теоретический этап (анализ и систематизация литературных
данных, отработка понятийного аппарата, построение логической структуры теоретиче
ской части исследования) и эмпирический этап (проведение опытно-экспериментальной
работы). Составление библиографии. Требования к однозначности используемой терми
нологии. Основные требования, предъявляемые к научной классификации. Построение
логической структуры теории (концепции). Стадия оформления результатов исследова
ний. Апробация результатов научных исследований. Основные формы литературной про
дукции для оформления результатов исследований (реферат, научная статья, научный от
чет, доклад, научный доклад, методическое пособие, монография, тезисы докладов и вы
ступление на конференциях). Формы устного научного обсуждения результатов исследо
ваний (проблемный семинар, научная конференция, научный съезд, научный конгресс,
симпозиум, авторские школы передового опыта, тематические чтения).
Тема 4.3 Рефлексивная фаза научного исследования.
Понятия оценки и рефлексии. Виды рефлексии: элементарная рефлексия, научная
рефлексия, философская рефлексия. Авторефлексия, Нулевой ранг рефлексии, рефлексии
первого и второго ранга. Востребованность публикаций. Защита диссертаций. Понятие
цитируемости. Научная рефлексия над системой научного знания.
Раздел 5. Организация коллективного научного исследования
Тема 5.1. Задачи руководителя исследовательского коллектива
Освоение методологии научного исследования и приобретения собственного опы
та. Формирование коллектива исследователей и их обучение методологии проведения
научного эксперимента. Планирование комплекса научных исследований. Организация и
планирование индивидуальных исследований каждого участника научного коллектива.
Обеспечение контроля выполнения намеченных планов. Обобщение полученных резуль
татов. Публикация и внедрение полученных результатов.
Тема 5.2. Планирование коллективной научной деятельности
Особенности планирования коллективной научной деятельности: разработка мето
дики исследования для каждой темы; обеспечение возможности обсуждения получаемых
результатов при выполнении небольших частей работы; создание условий для ощущения
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каждым членом научного коллектива своего определенного места в общих исследованиях;
соотношение этапов взаимосвязанных работ. Организация повышения квалификации
научных работников. Издательская деятельность. Работы по внедрению полученных ре
зультатов в практику. Разрешение конфликтных ситуаций. Внутренняя и внешняя экспер
тиза результатов научных исследований. Оценка экономической эффективности от внед
рения результатов научно-исследовательской работы в производство.
Тема 5.3. Внедрение результатов исследовательской деятельности в производство.
Внедрение результатов исследований как завершающий этап научных работ. Виды
и формы внедрения. Основные этапы внедрения. Особенности форм внедрения результа
тов научно-исследовательской деятельности в образовательный процесс. Документальное
сопровождение внедрения результатов исследований.
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Вопросы к государственному экзамену
По дисциплине 1. Отечественная история.

1. Предпосылки создания древнерусского государства: экономические, социальны,
политические, духовные.
2. Киевская Русь: социально-экономический уклад и политическая организация.
3. Принятие Русью христианства. Причины и последствия христианизации Руси.
4. Древняя Русь в период феодальной раздробленности.
5. Противостояние Руси натиску с Запада. Борьба русских княжеств за независимость
(XIII век).
6. Причины и условия возвышения Москвы. Экономические, социальные и духовные
предпосылки объединения русских княжеств вокруг Москвы.
7. Формирование централизованного государства. Выбор государственности. Поли
тика Ивана III.
8. Русская культура XIII-XV вв. Формирование идеологической концепции Москов
ской Руси.
9. Россия в эпоху Ивана Грозного.
10. Внутренняя Политика Петра I, её противоречивость.
11. Внешняя политика Петра I. Расширение территориальных границ России. Обра
зование империи.
12. Административные реформы Екатерины II.
13. Внешняя политика Екатерины II. Дальнейшее расширение территории Россий
ской Империи.
14. Духовная жизнь страны во второй половине XVIII в. Европеизация дворянской
науки и культуры.
15. Отечественная война 1812 г.
16. Крымская война 1953 - 1856 гг. Ее итоги.
17. Реформы 1860-70-х гг.
18. Социально-экономическое развитие пореформенной России.
19. Социально-экономическое и политическое состояние страны на рубеже XIX -X X
вв.
20. Русско-японская война 1904 -1905 гг.
21. Начало первой российской революции. Ее причины и развитие.
22. Россия в первой мировой войне (1914 - 1916 гг.)
23. Экономический и политический кризис в России в начале 1917 г.
24. Февральская буржуазно - демократическая революция. Отречение Николая II от
престола. Образование Временного правительства.
25. Октябрьский переворот. Установление Советской власти.
26. Гражданская война: причины, периодизация, факторы победы большевиков.
27. Новая экономическая политика.
28. Национально-государственное строительство. Образование СССР.
29. Формирование тоталитарного режима.
30. Причины и периодизация Второй мировой войны.
31. Образование двух мировых систем. «Холодная война»: причины, проявление, по
следствия.
32. Восстановление экономики в СССР и переход к довоенной внутренней политике.
1945-1955 гг.
33. Либерализация политического режима в СССР. 1953-1964 гг.
34. Перестройка: понятие, предпосылки, периодизация.
35. Политическая реформа: цели и этапы. 1988-1991 гг.
36. Экономические реформы: цели и этапы. 1985-1991 гг.
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37. Распад СССР.
38. Формирование территории Российской Федерации. Проблемы взаимоотношений
с субъектами.
39. Становление президентской республики в России.
40. Социально-экономическое развитие России в постсоветский период.
41. Основные направления внешней политики Российской Федерации 1991-2007 гг.
По дисциплине 2. Педагогика высшей школы
I.Основные направления модернизации российской системы высшего профессионального
образования: сущность, законодательно-нормативные основы и организационно
педагогические условия реализации
2. Глоссарий педагогики высшей школы: дефиниции основных категорий и понятий
3. Образовательный (педагогический) процесс в вузе: сущность, структура, характеристи
ка основных компонентов
4. Личность и деятельность преподавателя вуза: нормативные и социально-педагогические
требования к личности педагога высшей школы, структура профессионально
педагогической деятельности, этапы развития педагогического мастерства
5. Целеполагание в деятельности преподавателя вуза: понятие, виды и уровни целей, тре
бования к целеполаганию и способы формулировки целей в учебно-программной до
кументации
6. Содержание образования в вузе: понятие, структура содержания, принципы отбора и
построения содержания
7. Технологический компонент в структуре процесса обучения в вузе: понятие, структура,
характеристика основных компонентов (форм, методов, методических приемов и
средств обучения)
8. Технологии обучения: понятие, классификация, характеристика традиционной и инно
вационных технологий обучения, применяемых в современных вузах.
9. Образовательная среда высшей школы как социоэкологическая система (параметры,
критерии экспертизы, типы).
10. Педагогические технологии: психологические ресурсы и дефициты.
II. Психологическая характеристика юношеского возраста и возраста ранней зрелости.
12. Индивидуально-психологические факторы успешной учебы студентов вуза.
13. Педагогическое общение в высшей школе: коммуникация, интеракция, перцепция.
14. Конфликты в образовательной практике: психологический анализ.
15. Навыки конструктивного общения и конфликтная компетентности преподавателя
высшей школы.
По дисциплине 3. Методология научно-исследовательской деятельности
Определение круга проблем исследования
Составление плана научно-исследовательской работы аспиранта и выполнения диссерта
ции на соискание ученой степени кандидата наук. Литературный обзор по теме диссерта
ции. Теоретическая часть исследования. Практическая часть исследования.
Постановка цели и задач исследования. Объект и предмет исследования. Определение
главной цели. Деление главной цели на подцели 1-го и 2-го уровня. Определение задач
исследования в соответствии с поставленными целями. Построение дерева целей и задач
для необходимых требований и ограничений (временных, материальных, энергетических,
информационных и др.).
БАЗОВЫЙ РАЗДЕЛ № 2
Формирование авторской гипотезы научного исследования
Обзор и анализ информации по теме диссертационного исследования. Виды информации
(обзорная, справочная, реферативная, релевантная). Виды изданий (статьи в реферируе
мых журнала, монографии и учебники, государственные отраслевые стандарты, отчеты
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НИР, теоретические и технические публикации, патентная информация). Методы поиска
литературы (использование библиотечных каталогов и указателей, реферативные журна
лы, автоматизированные средства поиска, просмотр периодической литературы).
Проведения экспериментальных исследований.
Критерии оценки исследуемого объекта (способа, процесса, устройства).
Параметры, исследованиях. Математическое планирование экспериментов.
Пилотажное исследование.
БАЗОВЫЙ РАЗДЕЛ № 3
Анализ и систематизация эмпирического материала
Проведение теоретических и экспериментальных исследований. Методы познания (срав
нения, анализ, синтез, абстрагирование, аналогия, обобщение, системный подход, Методы
Теоретического исследования (идеализация, формализация, аксиоматический метод, ма
тематическая гипотеза и др.)
Обработка экспериментальных данных. Способы обработки экспериментальных данных.
Графический способ. Аналитический способ. Статистическая обработка результатов
измерений. Интерпретация результатов исследования.
Формулирование научной новизны и практической значимости. Оформление заявки на
патент (изобретение), на участие в гранте. Виды грантов. Структура заявки на участие в
грантах. Описание проекта (используемая методология, материалы и методы исследова
ний;
перечень мероприятий, необходимых для достижения поставленных целей; план и
технология выполнения каждого мероприятия; условия, в которых будет выполняться
проект;
механизм реализации проекта в целом) ожидаемых результатов (научный, педагогический
или иной выход проекта; публикации, которые будут сделаны в ходе выполнения проекта;
возможность использования результатов проекта в других организациях, университетах,
на федеральном уровнях;
краткосрочные и долгосрочные перспективы от использования результатов.), имеющегося
научного задела.
БАЗОВЫЙ РАЗДЕЛ № 4
Завершение научного исследования и написание диссертации
Подготовка научной публикации. Тезисы докладов. Статья в журнале. Диссертация.
Автореферат. Монография. Структура тезисов доклада, статьи, диссертации, авторефера
та, монографии. Выступления с докладами на научных конференциях, симпозиумах, со
браниях.
Публичная защита диссертации.
Аспиранты обеспечиваются списком вопросов к билетам по итоговому государ
ственному экзамену и программой государственной итоговой аттестации по направлению
подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология, программа аспирантуры Отече
ственная история.
2.3. Порядок проведения государственного экзамена
2.3.1 Форма проведения и ход экзамена
Государственный экзамен является составной частью государственной итоговой
аттестации аспирантов по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и архео
логия, профиль 07.00.02 Отечественная история.
Государственный экзамен проводится в соответствии с направлением подготовки
федерального государственного образовательного стандарта.
Экзамен носит междисциплинарный характер и служит в качестве средства про
верки конкретных функциональных возможностей аспиранта, способности его к самосто
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ятельным суждениям на основе имеющихся знаний, универсальные, обще профессио
нальных и профессиональных компетенций.
Перед государственным экзаменом проводятся консультации для аспирантов. Для
подготовки ответа аспиранты используют экзаменационные листы, которые хранятся по
сле приема экзаменов в личном деле аспиранта.
На каждого аспиранта заполняется протокол приема государственного экзамена, в
который вносятся основные и дополнительные вопросы билетов, дополнительные вопро
сы членов государственной экзаменационной комиссии. Протокол приема государствен
ного экзамена подписывается теми членами государственной экзаменационной комиссии,
которые присутствуют на экзамене.
Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетвори
тельно», «неудовлетворительно».
В содержание государственного экзамена в соответствии с ФГОС ВО по направле
нию подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология в обязательном порядке вклю
чены основные вопросы по учебным дисциплинам общенаучного и профессионального
циклов программы подготовки.
После завершения ответа члены экзаменационной комиссии, с разрешения ее пред
седателя, могут задавать аспиранту дополнительные вопросы, не выходящие за пределы
программы государственного экзамена. На ответ аспиранта по билету и вопросы членов
комиссии отводится не более 30 минут.
По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом
заседании обсуждает характер ответов каждого аспиранта и выставляет каждому испыту
емому согласованную итоговую оценку.
Итоговая оценка по экзамену сообщается аспиранту в день сдачи экзамена, выстав
ляется в протокол экзамена. В протоколе экзамена фиксируются номер и вопросы (зада
ния) экзаменационного билета, по которым проводился экзамен.
Протоколы государственного экзамена утверждаются председателем ГАК, оформ
ляются в специальном журнале, хранятся в отделе аспирантуры университета. По истече
нии срока хранения протоколы передаются в архив.
Ответ на вопрос билета должен соответствовать основным положениям раздела програм
мы государственного экзамена, предусматривать изложение определений основных поня
тий.
Порядок и последовательность изложения материала определяется самим аспиран
том. Аспирант имеет право расширить объем содержания ответа на вопрос на основании
дополнительной литературы при обязательной ссылке на авторство излагаемой теории.
Теоретические положения должны подтверждаться примерами из практической деятель
ности.
Государственный экзамен проводится в устной форме, билет содержит 3 зада
ния и включает фундаментальные теоретически и практически значимые вопросы по пе
дагогике, специальной дисциплине отрасли науки и научной специальности.
По результатам государственного экзамена выпускник аспирантуры имеет право на
апелляцию. Выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию в письменном ви
де апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения госу
дарственного экзамена.
Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестацион
ного испытания. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи
апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель
государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Ре
шение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апел
ляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.
В состав апелляционной комиссии включается не менее 4 человек из числа педаго
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гических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу и науч
ных работников Университета, которые не входят в состав государственных экзаменаци
онных комиссий.
2.3.2 Использование учебников, пособий и средств связи.

Использование учебников, и других пособий не допускается. Обучающимся и ли
цам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее проведения за
прещается иметь при себе и использовать средства связи.
2.3.3. Основные требования к ответам аспиранта

- имеет представление об основных теоретических концепциях исторического процесса;
- понимает цели и задачи конкретного исторического исследования;
- оперирует научно-педагогической, предметной терминологией;
- понимает основные положения исторической науки;
- подтверждает основные положения теории примерами;
- знает понятийно-категориальный аппарат и методологию исторической науки, основных от
раслей (направлений) исторического знания, владеет инструментарием исторического анализа и про
гнозирования;
- умеет выделять теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные компонен
ты исторического знания, его экспертные, прогностические и иные функции, понимает роль истори
ческой науки в подготовке и обосновании важных научных решений;
- осведомлен о современных мировых достижениях в области исторических исследований;
- владеет методикой и техникой эмпирических исторических исследований, умеет применять эти
знания для решения теоретических и прикладных задач;
- имеет опыт выделять инструментальные и внеинституциональные аспекты всеобщей истории,
рациональное и нерациональное в ней;
- проявляет заинтересованность к проблемам исторических процессов, геополитики, междуна
родных отношений;

2 3.4. Критерии выставления оценок на государственном экзамене
Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При вы
ставлении оценок на государственном экзамене используют следующие критерии:
Критерии оценивания ответа на государственном итоговом экзамене
Ответ оценивается на «отлично», если аспирант (соискатель):
- дает обстоятельный, безошибочный ответ на вопросы экзаменационного билета и дополнитель
ные вопросы членов экзаменационной комиссии. Соискатель правильно определяет понятия и категории
исторической науки, выявляет основные тенденции и противоречия всеобщей истории, свободно ори
ентируется в теоретическом и практическом материале, относящемся к предмету.
Ответ оценивается на «хорошо», если аспирант (соискатель)
- дает правильные и достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного билета, не содер
жащие грубых ошибок и упущений. Если у соискателя возникли затруднения при ответена дополни
тельные вопросы членов экзаменационной комиссии. При решении профессиональных задач на теорети
ческом уровне допущены отдельные ошибки.
Ответ оценивается на «удовлетворительно», если аспирант (соискатель):
- дает недостаточно полные ответы на вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете. Если у
соискателя возникли серьезные затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзамена
ционной комиссии.
Ответ оценивается на «неудовлетворительно», если аспирант (соискатель):
- не способен дать удовлетворительный ответ на теоретические вопросы по дисциплинам специализации. Если соискатель демонстрирует на данный момент неспособность к решению задач, связанных
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с его будущими профессиональными обязанностями.
Обучающийся, получивший по результатам государственного экзамена оценку «неудо
влетворительно», не допускается к государственному аттестационному испытанию - пред
ставлению подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).

3.
ТРЕБОВАНИЯ
К
НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЕ
(ДИССЕРТАЦИИ) И НАУЧНОМУ ДОКЛАДУ ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ДИССЕРТАЦИИ
Научно-квалификационная работа (диссертация) (далее НКР) выполняется в форме
доклада по диссертации, оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми
Министерством образования и науки РФ.
Научно-квалификационная работа (диссертация) на соискание ученой степени
кандидата наук выполняется в соответствии с Положением о присуждении ученых степе
ней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно
квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение
для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснован
ные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существен
ное значение для развития страны.
Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним
единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публич
ной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку.
В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о
практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в
диссертации, имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию науч
ных выводов.
Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и оце
нены по сравнению с другими известными решениями.
Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензи
руемых научных изданиях.
Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть подготовлена на рус
ском языке.
3.1
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации).
Научный доклад об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации) представляет собой краткое изложение про
веденных аспирантом научных исследований. В научном докладе излагаются основные
идеи и выводы диссертации, показываются вклад автора в проведенное исследование,
степень новизны и практическая значимость приведенных результатов исследований,
приводится список публикаций аспиранта, в которых отражены основные научные ре
зультаты диссертации.
3.2. Требования к научному докладу
Цель подготовки и защиты научного доклада состоит в том, чтобы показать уровень
научной подготовки выпускника, профессиональное владение им теорией и практикой
предметной области, умение самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные
задачи профессиональной деятельности в соответствии с освоением основной образова
тельной программой аспирантуры.
В рамках выполнения научного доклада решаются следующие задачи:
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- систематизация, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических
умений, общекультурных и профессиональных компетенций выпускника, сформирован
ных в процессе освоения основной образовательной программы аспирантуры;
- внесение элементов научной и/или практической новизны в разработанность вы
бранной темы на основе результатов проведенного исследования.
Научный доклад в рамках направления 46.06.01 Исторические науки и археология,
направленность программы 07.00.02 Отечественная история, носит исследовательский ха
рактер. Он направлен на разработку нового теоретического подхода к решению постав
ленного вопроса исследования и его проверку с помощью качественных или количествен
ных методов исследования.
Научный доклад представляется в виде специально подготовленной рукописи, кото
рая имеет следующую структуру:
- титульный лист;
- оглавление;
- текст доклада;
- словарь терминов (не является обязательным элементом структуры доклада);
- список использованных источников и литературы;
- приложения (не является обязательным элементом структуры научного доклада).
Объем рукописи научного доклада определяется целью, задачами и методами иссле
дования. Объем научного доклада должен составлять не менее 25 страниц.
Отличительными признаками доклада являются:
- передача информации в устной форме;
- публичный характер выступления;
- стилевая однородность доклада;
- четкие формулировки и взаимодействие докладчика и аудитории;
- умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого вопроса и
сделать выводы.
Для того, чтобы устное выступление было удачным, оно должно хорошо восприни
маться на слух и быть преподнесено так, чтобы заинтересовать аудиторию. При озвучива
нии доклада необходимо учитывать следующие моменты. В начале выступления следует
обосновать актуальность, цель и задачи, стоящие перед исследователем, материал и мето
ды исследования. В дальнейшем излагаются основные положения доклада и делаются
краткие выводы. Необходимо соблюдать регламент выступления (не более 15 мин.) и ста
раться выступать как можно реже заглядывая в конспект, а также интонационно выделять
ключевые моменты работы, привлекая к ним внимание аудитории.
Титульный лист заполняется по строго определенным правилам.
В верхнем поле указывается ведомственная принадлежность вуза и полное наиме
нование учебного заведения. Далее указывается название кафедры. Далее указываются
фамилия, имя отчество аспиранта в именительном падеже. После этого приблизительно в
середине листа дается заглавие: «Научный доклад об основных результатах подготовлен
ной научно-квалификационной работы (диссертации) на тему», а ниже указывается назва
ние работы (заголовок и название не заключается в кавычки). После заголовка и названия
научного доклада помещается шифр направления подготовки, название направленности
программы и квалификация (степень), на получение которой представляется научный до
клад. Ближе к правому краю титульного листа указывается фамилия, инициалы научного
руководителя, его ученое звание и ученая степень. В нижнем поле указываются место и
год выполнения работы (слово «год» не пишется).
Обязательными структурными элементами текста научного доклада являются введе
ние, основная часть и заключение.
Во введении отражаются: обоснование выбора темы научного доклада по результа
там научно-квалификационной работы, её актуальности, научной новизны и/или практи
ческой значимости; цель и задачи исследования; методы исследования; основные положе
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ния выносимые на защиту.
Основная часть научного доклада состоит из разделов (глав), которые могут разби
ваться на параграфы. Количество глав не может быть меньше 2 и более 5.
Содержание основной части научного доклада определяется логикой и типом иссле
дования.
В Заключении формулируются результаты проведенного исследования в соответ
ствии с поставленными задачами, возможные пути использования полученных результа
тов и перспективы продолжения исследования.
Список использованных источников и литературы должен включать все упомянутые и
процитированные в научном докладе источники и литературу. В качестве источников и
литературы могут быть использованы нормативно-правовые акты, опубликованные доку
менты, монографии, научные статьи, аналитические и справочные материалы и др., в том
числе на иностранных языках.
3.3. Оформление текста научного доклада
Текст научного доклада должен быть набран на компьютере в формате Word и распе
чатан на одной стороне стандартного листа формата А4 (210x297 мм) белой односортной
бумаги через 1,5 межстрочных интервала. Размер шрифта 14, Times New Roman. Вырав
нивание текста по ширине. На странице должно быть примерно 1800 знаков.
Размер полей: левое поле: 30 мм; правое поле: 15 мм; верхнее поле: 20 мм; нижнее по
ле: 20 мм
Все страницы имеют сквозную нумерацию, включая иллюстрации и приложение.
Титульный лист, включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не ставится.
Страницы нумеруются арабскими цифрами. Цифры нумерации ставят в середине верхнего
поля страницы.
Точку в конце заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят. Подчеркивать
заголовки и переносить слова в заголовке нельзя. Абзацный отступ равен 1 см.
Порядок работы над научным докладом. Подготовка к научному докладу об основ
ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) вы
полняется в течение всего срока обучения в аспирантуре.
Примерная тематика научно-квалификационных работ (тем диссертаций на соиска
ние ученой степени кандидата исторических наук) в рамках направления 46.06.01 Исто
рические науки и археология, направленность программы 07.00.02 - Отечественная исто
рия определяется до начала учебного года научными руководителями аспирантов и
утверждается на заседании кафедры. Обучающемуся предоставляется право выбора темы
диссертации вплоть до предложения своей темы при условии обоснования её актуально
сти и целесообразности. Тема диссертации закрепляется в индивидуальном плане аспи
ранта и утверждается приказом ректора. На основе результатов проводившейся научно
квалификационной работы (диссертации) в ходе обучения в аспирантуре и готовится
научный доклад, выносимый на защиту государственной комиссии.
В случае изменения темы научно-квалификационной работы (диссертации) она
утверждается приказом ректора на основании решения кафедры и Ученого совета факуль
тета.
Подготовку научного доклада курирует научный руководитель аспиранта.
Промежуточный контроль подготовки научного доклада осуществляется научным
руководителем обучающегося согласно графику, предусмотренному индивидуальным
планом аспиранта.
Этапы подготовки доклада:
- осознание и правильное понимание темы доклада;
- подбор литературы и источников (при этом их спектр должен быть довольно ши
роким: монографии, научные статьи в периодических изданиях, сборники документов,
материалы, размещенные в сети Интернет и др.);
- работа с отобранной литературой и источниками: анализ и систематизация ото
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бранного материала, составление рабочего плана доклада, письменное изложение матери
ала в соответствии со структурой и планом;
- самоанализ доклада по критериям: обоснованность выбора литературы и источни
ков, степень раскрытия сущности вопроса, объем доклада;
- редактирование и переработка текста доклада, технически грамотное оформление
ссылок и библиографического раздела.
Порядок защиты научного доклада. Защита научного доклада об основных резуль
татах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) является частью
итоговой государственной аттестации выпускников аспирантуры.
К защите допускаются аспиранты, успешно сдавшие итоговый государственный эк
замен.
Научный доклад допускается к защите при наличии положительного отзыва научно
го руководителя.
Защита научного доклада производится на открытом заседании государственной ат
тестационной комиссии с участием не менее двух третей её состава. В процессе защиты
научного доклада члены государственной аттестационной комиссии должны быть озна
комлены с отзывом научного руководителя.
Продолжительность представления аспирантом результатов научного доклада не
должна превышать 15-20 минут, а общая продолжительность защиты научного доклада
составляет около 30 минут.
Процедура публичной защиты состоит из:
- представления научного доклада, путем озвучивания ФИО автора исследования, её
темы, ФИО научного руководителя;
- доклада аспиранта;
- ответов аспиранта на вопросы присутствующих;
- выступления научного руководителя аспиранта (либо зачитывание секретарем ат
тестационной комиссии предоставленного отзыва);
- дискуссии (открытого обсуждения доклада).
Решения государственной аттестационной комиссии принимаются на закрытых за
седаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании,
при обязательном присутствии председателя или его заместителя. При равном числе голо
сов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
3.4.
Критерии оценивания научного доклада об основных результатах подготов
ленной научно-квалификационной работы (диссертации) представлены в таблице 2.
Таблица 2
Критерии оценивания научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации)

«отлично»

Актуальность выбранной темы четко сформулирована и правильно обоснована
Полностью отсутствуют несоответствия между поставленными задачами и по
ложениями, выносимыми на защиту. Теоретико-методологические основания
исследования полностью раскрыты. Понятийно-категориальный аппарат в пол
ной мере соответствует заявленной теме. Показана научная новизна, теорети
ческая и практическая значимость результатов исследования. В формулировке
выводов по результатам проведенного исследования, ее аргументированности
отмечается полная самостоятельность. Текст работы отличается логичностью
изложения и позволяет проследить позицию автора по изучаемой проблеме.
Основные научные результаты диссертации опубликованы в рецензируе
мых научных изданиях.
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«хорошо»

«удовлет
ворительно»

«неудовлет
ворительно»

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 пред
ставлено теоретико-методологическое обоснование НКР, четко сформулирован
авторский замысел исследования.
Основные научные результаты диссертации опубликованы в рецензируе
мых научных изданиях.
Актуальность исследования обоснована недостаточно. Методологические под
ходы и целевые характеристики исследования четко не определены, однако по
лученные в ходе исследования результаты не противоречат закономерностям
практики. 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 ис
следования, подмена одних понятий другими.
Актуальность выбранной темы обоснована поверхностно. Имеются несоответ
ствия между поставленными задачами и положениями, выносимыми на защи
ту. Теоретико-методологические основания исследования раскрыты слабо. По
нятийно-категориальный аппарат не в полной мере соответствует заявленной
теме. Отсутствуют научная новизна, теоретическая и практическая значимость
полученных результатов. В формулировке выводов по результатам проведен
ного исследования нет аргументированности и самостоятельности суждений.
Текст работы не отличается логичностью изложения, носит эклектичный ха
рактер и не позволяет проследить позицию автора по изучаемой проблеме.

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием
для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца,
установленного Министерством образования и науки Российской Федерации - по про
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Выпускникам, успешно освоившим образовательные программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, также выдается заключение в соответствии с пунк
том 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Пра
вительства Российской Федерации и 20 сентября 2013г. №842.
4.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Подготовка к государственной итоговой аттестации выполняется последовательно на
протяжении всего курса обучения аспиранта и состоит из отдельных этапов. Содержание и
состав каждого этапа подготовки аспиранта составляется совместно с научным руководителем
и утверждается на заседании кафедры, к которой прикреплен аспирант. Для проверки и оцен
ки степени подготовки аспирантов 2 раза в год проводится процедура промежуточной атте
стации.
4.1. Рекомендуемая литература
При подготовке к ГЭК аспиранту выдается список основной и дополнительной лите
ратуры по дисциплинам государственного междисциплинарного экзамена.
Основная литература
1. История России. Учебник, /под ред. В.Н. Пивоварова. М., 2019. 369 с.
2. Баннова В.И., Шебаршова Н.Б., Петренко О.В., Заварихин А.Е. История России с
древнейших времен до конца XX века. М., 2017. 619 с.
3. Барсенков, А. С., Вдовин, А. И. История России 1917-2004 г. / А.С. Барсенков, А.И.
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Вдовин. - М. : Аспект Пресс, 2005. - 816 с.
Рекомендуемая дополнительная литература
1.Абсолютизм в России (ХУ11-ХУ111 вв.) - М., 1963.
2.Авдусин Д. А. Об изучении археологических источников по варяжскому вопросу.
//Скандинавский сборник. 1975. Т. 20.
3.Аксютин Ю. А. Постсталинское общество: проблемы лидерства и трансформации вла
сти (1953 - 1964). М., 1999.
4.Александров В. А. Россия на Дальневосточных рубежах (Вторая половина ХУ11 в.)М.,1969.
5. Алексеев J1. В. Полоцкая земля. - М., 1966.
6. Алексеев J1. В. Смоленская земля в IX-X1TT вв. - М., 1980.
7. Алексеев В.П. Происхождение народов Восточной Европы. М., 1969.
8. Алексеев Ю.Г. Аграрная и социальная история Северо-Восточной Руси ХУ-Х1 У вв.
Переяславский уезд. - М.-Л., 1966.
9. Алексеева И. В. Агония сердечного согласия: царизм, буржуазия и их союзники по Антанте.
-Л ., 1990.
10. Алексеева Т.П. Этногенез восточных славян по антропологическим данным.
М .,1973.
П .А л ь ш и ц Д.Н. Иван Грозны й и приписки к лицевы м сводам его времени.
//Исторические записки. - М., 1947. Т. 23.
12. Алыниц Д.Н. Начало самодержавия в России: государство Ивана Грозного. Л., 1988.
13. Ананьич Б. В. Банкирские дома в России. 1860-1914 гг. -Л., 1991.
14. Андрияшев А.М. Очерк истории Волынской земли до конца XIV столетия.-Киев, 1887.
15. Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в
первой четверти ХУ111в.-Спб., 1997.
16. Анисимов Е.В. Россия без Петра .-Л. 1994.
17. Анисимов Е.В.Россия в середине ХУ111 в.-М., 1986.
18. Анфилов В. А. Грозное лето 1941 г. -М., 1995.
19. Анфимов А. М. Крестьянское хозяйство Европейской России. 1881-1904. - М., 1980.
20. Анфимов А. М. Крупное помещичье хозяйство Европейской России (Конец XIXначало XX века). - М., 1969.
21. Артамонов М.И. История хазар. - Л., 1962.
22. Бабиченко Д. Л. Писатели и цензоры: Советская литература 1940-х гг. Под политиче
ским контролем ЦК. - М., 1994.
23. Баггер X. Реформы Петра Великого. Обзор исследований.-М.,1985.
24. Базилевич К. В. Внешняя политика Русского централизованного государства. Вторая
половина ХУ века. - М., 1952.
25. Базилевич К.В.Денежная реформа Алексея Михайловича и восстание в Москве в 1662г.М.,Л-, 1936.
26. Байбаков С. А. История образования СССР: итоги и перспективы изучения,- М.,
1997.
27. Балуев Б. П. Либеральное народничество на рубеже Х1Х-ХХ вв. - М., 1995.
28. Барг М.А. И сторический факт: структура, форма, содержание. //История СССР.1976,-№6.
29. Барсенков А.С. Реформы Горбачева и судьба союзного государства 1985-1991. М., 2001
30. Бахрушин С. В. К лассовая борьба в русских городах в ХУ1 - начале ХУП в.
//Научные труды. - М., 1952. Т.1.
31. Безбородое А. Б. Власть и научно-техническая политика в СССР середины 50-хсередины 70-х годов. - М., 1997.
32. Белявский М.Т. М.В.Ломоносов и основание Московского Университета.-М.1955.
33. Вернадский В.Н. Новгород и Новгородская земля в ХУ веке. - М.-Л., 1961.
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34. Берхин И.Б. Экономическая политика Советского государства в первые годы советской
власти. - М., 1970.
35. Бескровный JI. Г. Русская армия и флот в XIX веке. - М., 1973.
36. Бестужев И. В. Борьба в России по вопросам внешней политики. 1906-1910.-М.,
1961.
37. Библер В. С. Исторический факт как фрагмент действительности.// Источниковеде
ние: теоретические и методологические проблемы. - М., 1969.
38. Бильбасов В. А. История Екатерины 1 1.-Спб.,1891.-Т. 1-2.
39. Бовыкин В. И. Зарождение финансового капитала в России. - М., 1967.
40. Бовыкин В. И. Формирование финансового капитала в России. Конец Х1Х-начало XX
в.
41. Бовыкин В. И., Петров Ю. А. Коммерческие банки Российской империи. -М .,1994.
42. Бокарев Ю. П. Социалистическая промышленность и мелкое крестьянское хозяйство
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бие для студ. вузов / И. Ф. Исаев; Междунар. акад. наук пед. образования. - М.:
Академия, 2002. - 208 с. - (Высшее образование).
16. Виленский М. Я. Технологии профессионально-ориентированного обучения в
высшей школе: учеб. пособие / М. Я. Виленский, П. И. Образцов, А. И. Уман ; под
ред. В. А. Сластенина. - М.: Пед. о-во России, 2004. - 192 с.
17. Пидкасистый П. И. Организация учебно-познавательной деятельности студентов /
П. И. Пидкасистый. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - М.: Пед. общество России, 2005. 144 с.
18. Попков В. А. Дидактика высшей школы: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по
спец. 033400 - Педагогика / В. А. Попков, А. В. Коржуев. - 2-е изд., испр. и доп. М.: Академия, 2004. - 192 с. - (Высшее профессиональное образование. Педагоги
ческие специальности).
19. Попков В. А. Теория и практика высшего профессионального образования: учеб.
пособие для системы доп. пед. образования / В. А. Попков, А. В. Коржуев ; МГУ
им. М. В. Ломоносова. - М.: Академический Проект, 2004. - 432 с. - (Классический
университетский учебник). [Гриф]
20. Коржуев А. В. Научное исследование по педагогике. Теория, методология, практи
ка: [учеб. пособие для слушателей системы доп. проф. образования преподавателей
высш. шк.] / А. В. Коржуев, В. А. Попков. - М.: Академический Проект: Трикста,
2008. - 287 с.
21.3еер Э. Ф. Социально-профессиональное воспитание в вузе: практико-ориентир.
монография / Э. Ф. Зеер, И. И. Хасанова; М-во образования РФ [и др.]. - Екатерин
бург: Изд. Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2003. - 158 с.: табл. - ISBN 5-8050-0156-х: 5220.
22. Педагогика и психология высшей школы: учеб. пособие для студ. и аспирантов ву
зов / отв. ред. М. В. Буланова-Топоркова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д:
Феникс, 2006. - 512 с. - (Высшее образование) [Гриф МО].
23. Метод проектов в университетском образовании: сборник науч.-метод, ст. Вып. 6 /
под общ. ред. М. А. Гусаковского. - Минск: БГУ, 2008. - 244 с. - (Современные тех
нологии университетского образования).
24. Фокин, Ю. Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: методология, цели и
содержание, творчество: учеб. пособие для студ.вузов / Ю. Г. Фокин. - М.: Акаде
мия, 2002. - 214 с.: ил. - (Высшее образование).
3. Литература по методологии научно-исследовательской деятельности
1. Андреев А. А. Педагогика высшей школы (прикладная педагогика): Учеб. пособ.
/А. А. Андреев. - М., 2002.
2. Андриади И. П. Основы педагогического мастерства / И. П. Андриади. - М.: Ака
демия, 2005. - 160 с.
3. Глоссарий современного образования /Нар. укр. акад.: Под общ. ред. Е.Ю. Усик;
(Сост.: Астахова В.И. и др.) - X.: Изд-во НУА, 2007. - 527 с.
4. Крампит А.Г. Методология научных исследований: учеб. пособие. - Юрга: Изд-во
ЮТИ ТПУ, 2006. - 240 с.
5. Кузнецов И.Н. Научное исследование. - М.: Дашков и К0, 2004. - 432 с.
6. Кузнецов И.Н. Научные работы: методика подготовки и оформления. - Минск,
2000 .
7. Кочергин А.Н. Методы и формы познания. - М.: Наука, 1990.
8. Корюкова А.А. Дери. В.Г. Основы научно-технической информации. - М., 1985.

42

9. Кузин Ф. А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок за
щиты. Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов / Ф. А.
Кузин. - М.: Ось-89, 2001. - 320 с.
4.1. Интернет-ресурсы
Обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информаци
онным справочным и поисковым системам (библиотека СОГУ):
- библиотеке e-library,
- электронной библиотеке диссертаций РГБ,
- ЭБС университетской библиотеке ONLINE (http://www.biblioclub.ru);
- ЭБС" Консультант студента" (http://w w w .studentlibrary.ru).
4.2 Программное обеспечение
Statistica 6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

4.3 Рекомендуемые интернет-адреса
Мультимедиа - учебник, журналы, источники http://www.HISTORY_ru
Российский иллюстрированный журнал «Родина» http://www.istrodina.com/
Исторические источники http://www.hrono.ru
Исторические источники http://www.mavica.ru
Новости истории http://www.istorik.ru
Литература, источники, персоналии по истории http://www8.informatik.uni-erlangen.de
Источники http://www.il\bibl.html
http://www.genealogy.htm
РОССПЭН - Российская Политическая Энциклопедия - http://www.rosspen.com/
Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломо
носова // http://www.hist.msu.ru/ER/index.html.
Мир энциклопедий // http://www.encyclopedia.ru.
Русское православие // http://www.ortho-rus.ru.
Энциклопедический словарь "История Отечества с древнейших времен до наших
дней"(БРЭ/Рубрикон) // http://www.rubricon.ru
Правители России и Советского Союза // http://prayiteli.narod.ru
1. Федеральный портал «Российское образование» http://www. edu.ru
2. Федеральное хранилище «единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»
http://school-collection.edu.ru/30.
. Сайт П равительства Российской Федерации: http://w w w .governm ent.ru/content/

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ
Оценочные средства для проведения государственной итоговой аттестации пред
ставляют собой перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, а также тре
бования к представлению научного доклада и критерии его оценивания.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙ СКО Й ФЕДЕРАЦИИ
Ф ЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БУЮ ДЖ ЕНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ВЫСШ ЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й УНИВЕРСИТЕТ
ИМ ЕНИ К.Л. ХЕТАГУРОВА»
(ФГБОУ ВО СОГУ)

Ф акультет________________________
Кафедра__________________________
на правах рукописи

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНО
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)
«__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ »
название НКР

н ап р авл ен и е п одготовки 46.06.01 И сто р и ч ески е науки и археология
н ап р ав л ен н о сть п рограм м ы 07.02.00 О течествен н ая история

Заведующий кафедрой

ФИО
«Допустить к защите»
«___ »___________________ 20_ г.
Научный Руководитель
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ФИО
Аспирант

Рецензент

________________

Рецензент

________________

ФИО
_______
ФИО
_______
ФИО

Владикавказ, 2018 г.
Приложение 2
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БУЮДЖЕНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ К.Л. ХЕТАГУРОВА»
(ФГБОУ ВО СОГУ)

Ф акультет________________________
Кафедра__________________________

Утверждаю:__________
Заведующий кафедрой
«

»

20

г.

ЗАДАНИЕ
НА НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ (диссертацию)
Аспирант________________________________________________________________
Тема НКР (утверждена приказом по университету от «__»___________20__г. №_____ )
« _________________________________________________________________

»
Срок сдачи НКР

«____ »_________________ 20___ г.

Перечень подлежащих разработке в диссертации вопросов:
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Дата выдачи задания
«___ »___________________20__г.
Научный руководитель
____________________________
Задание принял к исполнению (подпись аспиранта)_________________________
«
»
20 г.

Приложение 3
РЕЦЕНЗИЯ
на научно-квалификационную работу (диссертацию) аспиранта
Федерального государственного образовательного учреждения высшего образования
«Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова»
Аспирант(ка)____________________________________________________________________
Кафедра________________________________________________________________________
Ф акультет_______________________________________________________________________
Представленная НКР на т е м у :__________________________________________________

НКР по содержанию разделов, глубине их проработки и объем у_________________
(соответствует, не соответствует)

требованиям к научно-квалификационной работе (диссертации).
ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ НКР
1. Актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане

2. Краткая характеристика структуры НКР

3. Степень достоверности научно-квалификационной работы (диссертации)

4.

Научная

новизна

научно-квалификационной

работы

(диссертации)
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5.
ции)

Практическая

6.
Личное участие
квалификационной

5.
ции)

Недостатки

ценность

автора

научно-квалификационной работы (диссерта
__________________

в получении
работе

результатов,

изложенных в научно
(диссертации

научно-квалификационной

работы

(диссерта

6.

Отражение положений научно-квалификационной работы (диссертации) в публика

7.

Соответствие содержание научно-квалификационной работы (диссертации) науч
специальности
по
которой
она
рекомендуется
к
защи

ци
ях

ной
те

8. Особые
ния

замечания,

пожелания

и

предложе

Научно-квалификационная работа (диссертация) отвечает предъявляемым к ней тре
бованиям и оценивается________________ «оценка»,_________________________
а выпускник
исследователь».

-

присвоения

квалификации

«Исследователь.

Преподаватель-

Рецензент_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

Дата: «____ » ___________ 20___ г.

П одпись:___________________
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