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1. Цели научно-исследовательской деятельности и подготовки 
научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание учёной степени кандидата наук. 

Целью научно-исследовательской деятельности аспиранта является формирование 
исследовательских умений и навыков для осуществления научных исследований, получения, 
применения новых научных знаний для решения актуальных хозяйственных и 
управленческих проблем современного общества. 

2. Задачи. 

Основными задачами научно-исследовательской деятельности аспиранта как 
ведущего звена в подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) являются: 

- формирование и развитие навыков проведения научного исследования, умения 
самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи; 

- формирование творческого мышления на основе базовой образовательной 
подготовки и сформированного высокого уровня владения научно-исследовательскими 
знаниями, умениями и навыками; 

- осуществление деятельности, направленной на решение научных задач под 
руководством научного руководителя, развитие творческих способностей и 
профессиональных качеств личности аспиранта. 

- освоение современных экспериментальных методов научного исследования в 
соответствии с направленностью обучения; 

- сбор фактического материала для научно-квалификационной работы 
(диссертации); 

- освоение современных методов обработки, верификации и представления 
научных данных; 

- приобретение навыков обобщения собранных результатов, построения и 
проверки научных гипотез; 

- апробация собственных научных результатов перед научным сообществом; 
- развитие способности обобщать и использовать результаты научных 

исследований для решения практических задач хозяйственной деятельности. 
- подготовка научных материалов для научно-квалификационной работы. 

3. Структура НИР аспиранта 

3.1. Научные исследования аспирантов относится к вариативной части Блок 3 ООП. 
Общий объем научных исследований - зачетных единиц за все года обучения. 

3.2. Распределение по годам обучения и семестрам: 
1 год 1 семестр - 14 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам защиты 

индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании профильной кафедры при 
обязательном выполнении этапов п. 1-2 научно- исследовательской деятельности аспиранта 
(подробно см. таблица 1); 

1 год 2 семестр - 31 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам защиты 
индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры п. 3-6 (подробно 
см. таблица 1); 

2 год 3 семестр - 27 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам защиты 
индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры при обязательном 
выполнения этапа п.1 -2 научно-исследовательской деятельности аспиранта (подробно см. 
таблица 2); 



2 год 4 семестр - 18 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам защиты 
индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры п. 3-4 (подробно 
см. таблица 2); 

3 год 5 семестр - 22 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам защиты 
индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры аспиранта при 
обязательном выполнения этапа п.1 -2 научно-исследовательской деятельности аспиранта 
(подробно см. таблица 3); 

3 год 6 семестр - 24 з.е. Промежуточная аттестация выставляется по итогам защиты 
индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры п. 3-4 (подробно 
см. таблица 3); 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения 
научно-исследовательской деятельности в соответствии с ФГОС ВО 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Индекс 
компетенции Расшифровка компетенции 

УК-2 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 
в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 
философии науки 

ОПК-1 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий 

ПК-1 
способность к подготовке и проведению самостоятельных научно-
исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и 
прикладных дисциплин программы аспирантуры по всеобщей истории 

ПК-2 
способность к анализу и обобщению результатов научного исследования 
по всеобщей истории на основе современных междисциплинарных 
подходов 

ПК-4 
способность к подготовке аналитической информации (с учетом 
исторического контекста всемирной истории) для принятия решений 
органами государственного управления и местного самоуправления; 

5. Требования к научно-исследовательской деятельности аспиранта 

Научно-исследовательская работа аспиранта должна вестись систематически в 
соответствии с индивидуальным годовым планом работы. Итоги работы подводятся в ходе 
промежуточных и итоговой аттестации. 

1 год 1 семестр. Промежуточная аттестация выставляется по итогам защиты 
индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании профильной кафедры при 
обязательном выполнении этапов п. 1 -2 научно- исследовательской деятельности аспиранта 
(подробно см. таблица 1); 

1 год 2 семестр. Промежуточная аттестация выставляется по итогам защиты 
индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры п. 3-6 (подробно 
см. таблица 1); 

2 год 3 семестр. Промежуточная аттестация выставляется по итогам защиты 
индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры при обязательном 
выполнения этапа п.1 -2 научно-исследовательской деятельности аспиранта (подробно см. 
таблица 2); 



2 год 4 семестр. Промежуточная аттестация выставляется по итогам защиты 
индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры п. 3-4 (подробно 
см. таблица 2); 

3 год 5 семестр. Промежуточная аттестация выставляется по итогам защиты 
индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры аспиранта при 
обязательном выполнения этапа п.1 -2 научно-исследовательской деятельности аспиранта 
(подробно см. таблица 3); 

3 год 6 семестр. Промежуточная аттестация выставляется по итогам защиты 
индивидуальных научных достижений (аттестации) на заседании кафедры п. 3-5 (подробно 
см. таблица 3). 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам НИД и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы аспирантов 

Таблица 1. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя 
(для аспирантов 1 года обучения) 

№ 
п/п 

Оценочные 
средства 

Критерии 
оценивания 
результатов 

обучения 

Показатели оценивания результатов обучения 

0 1 2 
1 План научно-

квалификацион 
ной работы 

Логичность План не 
логичен 

План составлен 
в целом логично, 
но присутствуют 
отдельные 
недочеты 

Логика 
исследования 
соблюдена в 
плане работы 

Соответствует 
теме 
исследования 

План не 
соответствует 
теме 
исследования 

Имеются 
отдельные 
недочеты 

План полностью 
соответствует 
теме 
исследования 

Соответствие 
цели и задачам 
исследования 

План не 
соответствует 
целям и 
задачам 
исследования 

План в целом 
соответствует 
целям и задачам 
исследования, 
но имеются 
отдельные 
недочеты 

План полностью 
соответствует 
целям и задачам 
исследования 

2 Составление 
библиографии 

Полнота и 
разнообразие 
представленны 
х источников 

В 
библиографии 
отсутствуют 
значимые для 
изучения 
данной 
проблемы 
источники 

В целом, 
библиография 
полна и 
разнообразна с 
точки зрения 
представленных 
источников, но 
присутствуют 
отдельные 
замечания 

Библиография 
полна и 
разнообразна с 
точки зрения 
представленных 
источников 

Правила 
технического 
оформления 
1 

Библиография 
составлена без 
учета 
требований 

В целом, 
библиография 
составлена в 
соответствие с 

Составлена в 
соответствии с 
требованиями 
ГОСТ 



ГОСТ 7.1-2003 ГОСТ 1 требованиями 
«Библиографи ГОСТ, но с 
ческое отдельными 
описание недостатками 
документов» 

3 Научный обзор Системность Научный обзор В целом, Проведен 
по теме не содержит представлен системный 
исследования системного комплексный анализ научных 

анализа анализ научных достижений по 
имеющихся достижений по теме 
научных теме, но имеют исследования 
достижений по отдельные 
теме замечания, 

недоработки 
Критический Фрагментарно В целом Успешное и 
анализ е применение успешное, но систематическое 
научных технологий содержащее применение 
достижений по критического отдельные технологий 
теме работы анализа и пробелы критического 

оценки применение анализа и 
современных технологий оценки 
научных критического современных 
достижений анализа и научных 

оценки достижений 
современных 
научных 
достижений 

Стилистика Грубо Имеются Научный обзор 
научного нарушены отдельные написан в 
обзора правила замечания к соответствии с 

стилистическо стилистике правилами 
го написания текста стилистики, 
научных предъявляемыми 
текстов к написанию 

научных работ 
4 Доклад на Содержание Доклад Имеются Доклад является 

научном доклада выполнен на отдельные содержательным 
семинаре или низком замечания к , полным, 
конференции по теоретическом содержанию выполнен на 
теме уровне доклада высоком 
исследования теоретическом 

уровне 
Техническое Презентация В целом, Презентация 
оформление технически технически оформлена на 
доклада подготовлена презентация высоком 
(мультимедийн не правильно, оформлена техническом 
ая не позволяет правильно, уровне, 
презентация) донести позволяет позволяет 

основное донести донести 
содержание содержание содержание 
доклада/или доклада, доклада 
отсутствует имеются 

отдельные 
замечания 



Коммуникатив Аспирант Аспирант Аспирант 
ная демонстрирует демонстрирует демонстрирует 
компетентност отсутствие хорошие высокий уровень 
ь докладчика навыка коммуникативн коммуникативн 

публичной ые навыки и ых навыков и 
презентации умения умений 
результатов публичной публичной 
научных презентации презентации 
исследований результатов результатов 

научных научных 
исследований исследований 

5 Подготовка Соответствие Содержание В целом, Содержание 
статьи по содержания статьи не содержание статьи 
итогам доклада статьи теме соответствует статьи соответствует 
на научном выпускной теме соответствует теме выпускной 
семинаре/конфе научно- выпускной теме научно-
ренции (см.п. 4) квалификацио научно- исследования, квалификационн 

нной работы квалификацио но имеются ой работы 
нной работы отдельные 

замечания 
Научная В статье не В целом статья Статья обладает 
новизна статьи представлен обладает новизной 

авторский новизной выводов, 
вклад выводов, предложений, 
аспиранта в предложений, личный вклад 
решение личный вклад аспиранта в 
научной аспиранта репение научной 
проблемы раскрыт, но есть проблемы четко 

отдельные прослеживается 
замечания 

Соблюдение В статье В целом статья Статья 
правил присутствуют оформлена в оформлена в 
оформления и грубые соответствии с полном 
авторского нарушения правилами, но соответствии с 
права правил присутствуют правилами, 

оформления отдельные замечаний к 
и/или замечания к оформлению 
некорректные оформлению: нет: 
заимствования некорректные некорректные 

заимствования заимствования 
отсутствуют отсутствуют 

6 Сбор и Актуальность Собранная Собранная Собранная 
обработка собранной информация не информация в информация 
научной, информации является целом является 
статистической, актуальной актуально, но актуальной 
вторичной имеются 
информации по отдельные 
теме недостатки 
диссертационно 
й работы 
(оформляется в 
виде обзора) 

Достоверность Собранные В целом Собранные 
собранных вторичные вторичные данные 



данных данные 
обладают 
признаками 
недостовернос 
ти 

данные 
достоверны, 
признаки 
недостоверности 
имеются у 
отдельных типов 
данных 

достоверны 

Релевантность 
собранной 
информации 
(соответствие 
теме и задачам 
исследования) 

Собранная 
информация 
нерелевантна 
задачам 
исследования 

Отдельная 
собранная 
информация не 
соответствует 
задачам 
исследования 

Собранная 
информация 
полностью 
релевантна 

Умение 
правильно 
выбрать метод 
обработки 
собранной 
научной, 
статистическо 
й, вторичной 
информации 
по теме работы 

Не умеет 
правильно 
выбрать метод 
обработки 
собранной 
научной, 
статистическо 
й, вторичной 
информации 
по теме работы 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
выбора метода 
обработки 
информации по 
теме работы 

Умеет 
правильно 
выбрать метод 
обработки 
собранной 
научной, 
статистической, 
вторичной 
информации по 
теме работы 

Таблица 2. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя 
(для аспирантов 2 года обучения) 

№ Оценочные Критерии 
п/п средства оценивания Показатели оценивания результатов обучения 

результатов 
обучения 

0 1 2 
1 Подготовка Уровень Фрагментарно В целом Успешное и 

теоретико- методологичес е применение успешное, но не систематическое 
методологическ кой навыков систематическое применение 
ой главы проработки анализа применение навыков анализа 
кандидатской проблемы методологичес навыков анализа методологическ 
диссертации ких проблем методологическ 

их проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательск 
их задач 

их проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательск 
их задач 

Сформированн Фрагментарно В целом Сформирован 
ость навыка е применение успешное, но не навык 
критического навыка систематическое критического 
анализа и критического применение анализа и 
оценки анализа технологий оценки 
существующих существующих критического существующих 
теоретических теоретических анализа и теоретических 
концепций по концепций по оценки концепций по 
теме теме существующих теме исследова-
исследования исследования теоретических ния 



концепций по 
теме 
исследования 

2 Доклад на Содержание Доклад Имеются Доклад является 
всероссийской доклада выполнен на отдельные содержательным 
или низком замечания к , полным, 
международной теоретическом содержанию выполнен на 
конференции по уровне доклада высоком 
теме теоретическом 
исследования уровне 

Техническое Презентация В целом, Презентация 
оформление технически технически оформлена на 
доклада подготовлена презентация высоком 
(мультимедийн не правильно, оформлена техническом 
ая не позволяет правильно, уровне, 
презентация) донести позволяет позволяет 

основное донести донести 
содержание содержание содержание 
доклада/или доклада, доклада 
отсутствует имеются 

отдельные 
замечания 

3 Подготовка Коммуникатив Аспирант Аспирант Аспирант 
статьи для ная демонстрирует демонстрирует демонстрирует 
рецензируемого компетентност отсутствие хорошие высокий уровень 
научного ь докладчика навыка коммуникативн коммуникативн 
журнала из публичной ые навыки и ых навыков и 
списка презентации умения умений 
журналов, результатов публичной публичной 
рекомендованн научных презентации презентации 
ых ВАК исследований результатов результатов 
Министерства научных научных 
образования и исследований исследований 
науки РФ Умение Аспирант Аспирант Аспирант 

следовать демонстрирует демонстрирует в демонстрирует 
основным частично целом успешное, успешное 
нормам, освоенное но содержащее умение 
принятым в умение отдельные следовать 
научном следовать пробелы, умение основным 
общении на основным следовать нормам, 
государственн нормам, основным принятым в 
ом и принятым в нормам, научном 
иностранном научном принятым в общении на 
языках общении на научном государственном 

государственн общении на и иностранном 
ом и государственном языках 
иностранном и иностранном 
языках языках 

Соответствие Содержание В целом, Содержание 
содержания статьи не содержание статьи 
статьи теме соответствует статьи соответствует 
научно- теме научно- соответствует теме научно-
квалификацио квалификацио теме квалификационн 
нной работы нной работы исследования, ой работы 



но имеются 
отдельные 
замечания 

Научная В статье не В целом статья Статья обладает 
новизна статьи представлен обладает новизной 

авторский новизной выводов, 
вклад выводов, предложений, 
аспиранта в предложений, личный вклад 
решение личный вклад аспиранта в 
научной аспиранта решение 
проблемы раскрыт, но есть научной 

отдельные проблемы четко 
замечания прослеживается 

Соблюдение В статье В целом статья Статья 
правил присутствуют оформлена в оформлена в 
оформления и грубые соответствии с полном 
авторского нарушения правилами, но соответствии с 
права правил присутствуют правилами, 

оформления отдельные замечаний к 
и/или замечания к оформлению 
некорректные оформлению; нет; 
заимствования некорректные некорректные 

заимствования заимствования 
отсутствуют отсутствуют 

4 Рецензирование Навык Отсутствует Частично Навык 
выпускных критического навык освоенное критического 
квалификацион- анализа критического умение анализа 
ных работ научного анализа критического научного текста 
бакалавров текста анализа сформирован 

научного текста 
Уметь оценить Не умеет В целом Успешное и 
стилистически оценить успешное, но систематическое 
е особенности стилистически содержащее умение оценить 
представления е особенности отдельные стилистические 
результатов представления пробелы умение особенности 
научной результатов оценить представления 
деятельности научной стилистические результатов 

деятельности особенности научной 
представления деятельности 
результатов 
научной 
деятельности 

Соблюдение Представленна Представленная Представленная 
правил я рецензия рецензия рецензия 
оформления 

Таблица 3. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя 
(для аспирантов 3 года обучения) 

№ Оценочные Критерии 
п/п средства оценивания Показатели оценивания результатов обучения 

результатов 



обучения 0 1 2 

1 Разработка Владение Слабо Стабильно Стабильно 
навыком развитые проявляемые проявляемые 
применения навыки навыки навыки 
современных применения применения успешного 
методов современных современных применения 
исследования в методов методов в современных 
самостоятельной исследования в самостоятельной методов в 
научно- самостоятельн научно- самостоятельной 
исследовательск ой научно- исследовательск научно-
ой деятельности исследовательс ой деятельности исследовательск 

кой ой деятельности 
деятельности 

Владение Слабо Стабильно Стабильно 
навыком развитые проявляемые проявляемые 
разработки навыки навыки навыки 
инструментария разработки разработки успешной 
исследования инструментари инструментария разработки 

я исследования исследования инструментария 
исследования 

2 Подготовка Уровень Фрагментарно В целом Успешное и 
теоретико- методологическо е применение успешное, но не систематическое 

методологическ й проработки навыков систематическое применение 
ой главы проблемы анализа применение навыков анализа 

кандидатской методологичес навыков анализа методологическ 
диссертации ких проблем методологическ их проблем, 

их проблем, возникающих 
возникающих при решении 
при решении исследовательск 
исследовательск их задач 
их задач 

Сформированно Фрагментарно В целом Сформирован 
сть навыка е применение успешное, но не навык 
критического навыка систематическое критического 
анализа и критического применение анализа и 
оценки анализа технологий оценки 
существующих существующих критического существующих 
теоретических теоретических анализа и теоретических 
концепций по концепций по оценки концепций по 
теме теме существующих теме 
исследования исследования теоретических исследования 

концепций по 
теме 
исследования 

3 Доклад на Содержание Доклад Имеются Доклад является 
всероссийской доклада выполнен на отдельные содержательным 
или низком замечания к , полным, 
международной теоретическом содержанию выполнен на 
конференции по уровне доклада высоком 
теме теоретическом 
исследования уровне 



Техническое Презентация В целом, Презентация 
оформление технически технически оформлена на 
доклада подготовлена презентация высоком 
(мультимедийна не правильно, оформлена техническом 
я презентация) не позволяет правильно, уровне, 

донести позволяет позволяет 
основное донести донести 
содержание содержание содержание 
доклада/или доклада, доклада 
отсутствует имеются 

отдельные 
замечания 

Коммуникативн Аспирант Аспирант Аспирант 
ая демонстрирует демонстрирует демонстрирует 
компетентность отсутствие хорошие высокий уровень 
докладчика навыка коммуникативн коммуникативн 

публичной ые навыки и ых навыков и 
презентации умения умений 
результатов публичной публичной 
научных презентации презентации 
исследований результатов результатов 

научных научных 
исследований исследований 

Умение Аспирант Аспирант Аспирант 
следовать демонстрирует демонстрирует в демонстрирует 
основным частично целом успешное, успешное 
нормам, освоенное но содержащее умение 
принятым в умение отдельные следовать 
научном следовать пробелы умение основным 
общении на основным следовать нормам, 
государственном нормам, основным принятым в 
и иностранном принятым в нормам, научном 
языках. научном принятым в общении на 
Соответствие общении на научном государственном 
содержания государственн общении на и иностранном 
статьи теме ом и государственном языках 
выпускной иностранном и иностранном содержание 
научно- языках. языках. В целом, статьи 
квалификационн Содержание содержание соответствует 
ой работы статьи не статьи теме выпускной 

соответствует соответствует научно-
теме теме квалификационн 
выпускной исследования, ой работы 
научно- но имеются 
квалификацио отдельные 
нной работы замечания 



4 Подготовка 2-х Научная новизна В статье не В целом статья Статья обладает 
статей для статьи представлен обладает новизной 
рецензируемого авторский новизной выводов, 
научного вклад выводов, предложений, 
журнала из аспиранта в предложений, личный вклад 
списка решение личный вклад аспиранта в 
журналов, научной аспиранта решение 
рекомендованн проблемы раскрыт, но есть научной 
ых ВАК отдельные проблемы четко 
Министерства замечания прослеживается 
образования и 
науки РФ 

Соблюдение В статье В целом статья Статья 
правил присутствуют оформлена в оформлена в 
оформления и грубые соответствии с полном 
авторского права нарушения правилами, но соответствии с 

правил присутствуют правилами, 
оформления отдельные замечаний к 
и/или замечания к оформлению 
некорректные оформлению; нет; 
заимствования некорректные некорректные 

заимствования заимствования 
отсутствуют отсутствуют 

5 Работа по Оформление Рукопись В целом Рукопись 
подготовке рукописи в оформлена рукопись оформлена в 
рукописи соответствии с некорректно оформлена соответствии с 
диссертации ГОСТ правильно, но требованиями 

содержит 
отдельные 
замечания 

6 Подготовка Полнота В В автореферате В автореферате 
автореферата изложения автореферате выводы выводы 

выводов выводы исследования исследования 
исследования исследования 

не 
представлены представлены 

представлены 
Соответствие Автореферат В целом, Автореферат 
требованиям к оформлен с автореферат оформлен в 
структуре и грубыми оформлен полном 
правилам нарушениями правильно, но соответствии с 
оформления требований к имеются требованиями к 
автореферата структуре и отдельные структуре и 

правилам недочеты при правилам 
оформления оформлении и оформления 
автореферата соблюдении автореферата 

структуры 
автореферата 

7 Подготовка Содержание Содержание Содержание Содержание 
научного научного научного научного научного 
доклада доклада доклада доклада доклада 



6.2. Таблица соответствия компетенций, 
критериев оценки их освоения и оценочных средств 

Индекс Расшифровка Показатель формирования 
компетен 

Расшифровка 
компетенции для данной Оценочное средство 

компетенции 
Оценочное средство 

ции дисциплины 
способность Успешное и Теоретико-
проектировать и систематическое применение методологическая глава 
осуществлять навыков анализа диссертации и 
комплексные методологических проблем, соответствующий раздел 
исследования, в том возникающих при решении автореферата 
числе исследовательских задач 

УК-2 междисциплинарные, УК-2 
на основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием 
знаний в области 
истории и философии 
науки 
способность Систематическое Библиография полна и 
самостоятельно использование ресурсов разнообразна с точки 
осуществлять научно- Интернет, электронных баз зрения представленных 
исследовательскую данных для создания полной источников 
деятельность в библиографии по теме Презентация оформлена 
соответствующей исследования, а также на высоком техническом 
профессиональной мультимедийных технологий уровне, позволяет 

ОПК-1 области с при презентации результатов донести содержание ОПК-1 
использованием в форме научного доклада. доклада 
современных методов Коммуникативная Аспирант демонстрирует 
исследования и компетентность докладчика высокий уровень 
информационно- коммуникативных 
коммуникационных навыков и умений 
технологий публичной презентации 

результатов научных 
исследований 

способность к Успешное и Высокий уровень 
подготовке и систематическое применение докладов на научных 
проведению навыков анализа конференциях 
самостоятельных методологических проблем, различного уровня. 
научно- возникающих при решении Качественное 
исследовательских исследовательских задач теоретическое 
работ с Сформирован навык оснащение 

ПК-1 использованием критического анализа и подготовленных к ПК-1 
знания оценки существующих публикации и 
фундаментальных и теоретических концепций по опубликованных статей. 
прикладных теме исследования Высокий научный 
дисциплин уровень теоретико-
программы методологической главы 
аспирантуры по диссертации и 
всеобщей истории соответствующего 

раздела автореферата 



способность к Успешное и Доклады на научных 
анализу и обобщению систематическое применение конференциях 
результатов научного навыков анализа различного уровня 
исследования по методологических проблем содержат 
всеобщей истории на исследования в рамках междисциплинарные 
основе современных междисциплинарных подходы. 
междисциплинарных подходов. Критическое Междисциплинарное 
подходов восприятие и применение теоретическое 

существующих оснащение 
теоретических концепций в подготовленных к 
смежных областях публикации и 

ПК-2 гуманитарного знания. опубликованных статей. 
Теоретико-
методологическая глава 
диссертации и 
соответствующий раздел 
автореферата содержат 
корректные и 
обеспечивающие 
успешное решение задач 
исследования отсылки к 
смежным научным 
областям. 

способность к Сформированность навыка Высокий уровень 
подготовке критического анализа и докладов на научных 
аналитической оценки существующих конференциях 
информации (с источников по теме различного уровня. 
учетом исторического исследования, другой Качественное 
контекста всемирной информации. теоретическое 

ПК-4 истории) для Содержательность, полнота, оснащение 
принятия решений высокий теоретический подготовленных к 
органами уровень презентуемых публикации и 
государственного общественности материалов опубликованных статей. 
управления и по теме исследования. 
местного Коммуникативная 
самоуправления; компетентность аспиранта 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 
1. Докторская диссертация: успешно, эффективно и с удовольствием / С. Влади. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 128 с.: 60x88 1/16. (обложка) (16+) ISBN 978-5-
9776-0339-3, 200 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=485703 

2. Как защитить свою диссертацию: Практическое пособие / С.Д. Резник. - 4-e изд., 
перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Менеджмент в 
науке). (переплет) ISBN 978-5-16-005363-9, 500 экз. 
http://znanium.com/bookread.php?book=406574 

3. Всемирная история / ред. Поляк Г.Б., Маркова АН. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. XX, 
866 с. Репина Л.П. Историческая наука сегодня. М.: URSS; ЛКИ, 2012. 603 с. 

4. Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв.: социальные теории и 
историографическая практика. М.: Кругъ, 2011. 560 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=485703
http://znanium.com/bookread.php?book=406574


7.2. Дополнительная литература 
1. Репина Л.П. Новая историческая наука и социальная история. М.: иЯ8Б;ЛКИ, 2009. 

316 с. 
2. Теория и методология исторической науки: терминологический словарь / Российская 

акад. наук, Ин-т всеобщ. истории; отв. ред. А. О. Чубарьян. М.: Аквилон, 2014. 575 с. 
3. Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и оформления 

[Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. -
М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 488 с. - ISBN 978-5-394-
01697-4. http://znanium.com/bookread.php?book=415413 

4. Диссертация в зеркале автореферата: Методическое пособие для аспир. и соискат. 
учен. степени.../В.М.Аникин, Д.А.Усанов - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013-128с.: 60x88 1/16 - (Менеджмент в науке). (о) ISBN 978-5-16-006722-
3, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=405567 

7.3. Интернет-ресурсы 
1. КнигаФонд - www.knigafund.ru 
2. Новиков А.М. Докторская диссертация?:Пособие для докторантов и соискателей 

ученой степени доктора наук [Электронный ресурс]. М.: Эгвес, 2003. 120 с. - URL: 
http://www.anovikov.ru/books/doc.pdf 

3. Подборка книг по методике написания диссертаций [Электронный ресурс]. - URL: 
http://www.mirknig.com/knigi/nauka ucheba/1181431678-podborka-knig-po-metodike-
napisaniya-kandidatskih-

4. Савельева И., Полетаев А. Знание о прошлом: теория и история. Конструирование 
прошлого [Электронный ресурс]. - - URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek  Buks/History/savel/07.php 

5. Электронная библиотека системы федеральных образовательных порталов - URL: 
http:window.edu.ru 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная 
аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, 
оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и 
аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация 
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного 
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны 
преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, 
персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления 
оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна 
преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в 
единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель 
имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет 
проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие 
виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с 
применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием 
в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также 
оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет 
соответствующее лицензионное программное обеспечение. 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 
15 рабочих мест. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все 
компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином 
домене. 

http://znanium.com/bookread.php?book=415413
http://znanium.com/bookread.php?book=405567
http://www.knigafund.ru/
http://www.anovikov.ru/books/doc.pdf
http://www.mirknig.com/knigi/nauka
http://www.mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181431678-podborka-knig-po-metodike-napisaniya-kandidatskih-
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/savel/07.php


Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 
электронно-библиотечной системе "БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен 
студентам. В ЭБС "БиблиоРоссика" представлены коллекции актуальной научной и учебной 
литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских 
издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских 
и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских 
региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к 
необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных 
технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВО) нового 
поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 
студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, 
руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 
сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 
учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и 
справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания 
и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM 
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования (ФГОС ВО) нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен 
студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства 
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии 
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС 
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным 
периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с 
соблюдением всех авторских и смежных прав. 

Для обеспечения преподавания дисциплины необходимо иметь специально 
оборудованный кабинет с компьютерами и мультимедийным оборудованием, а также 
специальный кабинет для проведения тестового контроля знаний на компьютерах, бытовые 
помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а 
также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-
производственных работ. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом 
рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и 
археология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). Приказ Минобрнауки РФ № 
904 от 30.07.2014 г. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.08.2014 № 33720). 

Автор(ы): зав. кафедрой, д.и.н. Чиглинцев Е.А. 

Рецензент(ы): профессор, д.и.н. Рунг Э.В. 

Программа дисциплины одобрена на заседании Учебно-методической комиссии 
Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ. 
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