
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СПбГу) 

П Р И К А З  11 Г С1 IV л э , /у 

Ш1Ш № ША 

О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации 

i в 2018 году 

В соответствии с приказом от 13.05.2015 № 3783/1 «Об утверждении Временных 
правил обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, реализуемым в Санкт-Петербургском государственном университете» (с 
последующими изменениями и дополнениями) и в целях проведения государственной 
итоговой аттестации по направлению «Международные отношения» в 2018 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить по направлению подготовки 46.06.01 - «Исторические науки и 
археология», основная образовательная программа подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре «История международных отношений и 
внешней политики» очной формы обучения, 41.06.01 - «Политические науки и 
регионоведение», основная образовательная программа подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре «Международные отношения и мировая 
политика» очной формы обучения: 

1.1. Требования к выпускной квалификационной работе (Приложение № 1). 
1.2. Методику проведения итоговой государственной аттестации и критерии 

оценивания ВКР (Приложение № 2). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 

публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация». 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
электронному адресу: org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: служебная записка председателя УМК Факультета международных 

отношений Барышникова Д.Н. от 05.10.2017 № 06/82-45. 
. . п 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


от 

Приложение № 1 к приказу 
проректора 

по учебно-методической работе 

Требования к выпускной квалификационной работе 

Настоящая программа содержит требования к содержанию, критериям оценки и 
процедуре защиты выпускных квалификационных работ по итогам освоения основных 
образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
«История международных отношений и внешней политики» и «Международные 
отношения и мировая политика» в соответствии с Уставом Санкт-Петербургского 
государственного университета, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
№ 1241 от 31.12.2010 г. 

1. Общие требования к выпускной квалификационной работе аспиранта 
1.1. Под выпускной квалификационной работой аспиранта (ВКР) подразумевается 

итоговая выпускная работа обучающихся на образовательных программах 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Защита ВКР 
рассматривается в качестве обязательного элемента процедуры государственной 
итоговой аттестации выпускников аспирантуры и их квалификационной 
характеристики, служит подтверждением овладения ими теоретическими и 
прикладными аспектами науки в соответствующей отрасли знаний, 
академической культуры и является свидетельством профессиональной 
подготовленности к деятельности в сферах фундаментальных и прикладных 
исследований, к профессиональной деятельности исследователя и 
преподавателя-исследователя. 

1.2. Процедура защиты ВКР проводится в соответствии с Временными правилами 
обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, реализуемым в СПбГУ. Защита ВКР осуществляется под аудио-
и/или видеозапись. 

1.3. Цели исследования ВКР обусловлены характеристикой и содержанием 
образовательной программы, основаны на актуальности темы, её научной 
новизны, степени изученности проблемы, задачах, поставленных автором. 
Область и объект исследования также определяются характеристикой 
образовательной программы. 

1.4. ВКР аспиранта является самостоятельным исследованием актуальной научной 
проблемы, выполненным под руководством высококвалифицированного 
специалиста, утвержденного приказом ректора в качестве научного 
руководителя. 

1.5. ВКР аспиранта и ее публичная защита должны отражать: 
знание ключевых проблем политического развития в рамках избранной 
образовательной программы и современных научных средств их анализа и 
решения; 
владение фундаментальными знаниями в соответствующей области 
научной теории; 
умение обобщать результаты научных исследований, использовать 
статистические материалы, передовой опыт государственного и 
корпоративного управления для решения прикладных задач, обосновывать 
рекомендации практического характера; 



умение формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-
исследовательской работы, требующие углубленных профессиональных 
знаний; 
умение выбирать необходимые методы исследования и информационные 
технологии, представлять результаты проделанной работы в виде отчетов, 
рефератов, статей; 
владение навыками выполнения самостоятельных научно-
исследовательских работ; 
владение навыками публичного выступления и публичной научной 
дискуссии. 

1.6. Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать об умении 
автора кратко, логично и аргументировано излагать материал. 

1.7. Любые цитаты, содержащиеся в ВКР, должны заключаться в кавычки и 
сопровождаться ссылкой на источник. Искажение текста оригинала на русском 
языке не допускается; перевод цитируемого текста на иностранном языке 
должен полностью передавать смысл цитируемого высказывания. В случае 
обнаружения в выпускной квалификационной работе дословных или близких к 
тексту заимствований из произведений других авторов (включая документы и 
тексты на иностранных языках), не заключенных в кавычки и не 
сопровождаемых ссылкой на источник, работа получает оценку 
"неудовлетворительно". 

2. Требования к выпускной квалификационной работе аспиранта 
2.1. Выполнение ВКР включает следующие этапы: 

выбор аспирантом темы ВКР из области перспективных научных 
исследований в рамках образовательной программы. Конкретная тема ВКР в 
дальнейшем может корректироваться; 
составление плана подготовки ВКР и согласование его с научным 
руководителем; 
изучение научной литературы, сбор архивной и/или иной 
источниковедческой информации в соответствии с направлением 
исследования. Изучение и предварительный анализ объекта исследования; 

- систематизация информации, предварительная обработка данных; 
избрание и систематизация методов исследования; 

- корректировка плана ВКР (в случае необходимости) и его согласование с 
научным руководителем; 
подготовка и представление основного содержания ВКР научному 
руководителю в соответствии с индивидуальным учебным планом аспиранта; 

- устранение замечаний научного руководителя; 
- разработка рекомендаций по внедрению результатов научного исследования 

(при необходимости); 
- оформление ВКР в соответствии с рекомендуемой структурой работы 

(подготовка введения, заключения, списка использованной литературы, 
подготовка приложений); 
представление ВКР в установленном порядке для подготовки письменного 
отзыва научным руководителем; 
представление текста ВКР для проверки оригинальности и самостоятельности 
исследования в установленном порядке; 
представление ВКР в установленном порядке для подготовки письменных 
отзывов рецензентами; 

- представление в государственную экзаменационную комиссию ВКР в 
установленном порядке; 



публичная защита выпускной квалификационной работы. 
2.2. ВКР выполняется в течение всего периода обучения и является формой научно-

исследовательской работы аспиранта. 
2.3. График выполнения ВКР устанавливается рабочей программой научно-

исследовательской работы соответствующей образовательной программы и 
индивидуальным учебным планом аспиранта. 

2.4. Структурно ВКР включает в себя следующие разделы: 
- Титульного листа; 
- Оглавления; 
- Введения; 
- Основной части (как правило, 2-3 главы, каждая из которых включает 2-3 

параграфа); 
- Заключения; 
- Списка использованных источников и литературы; 
- Приложения. 
2.4.1. Во Введении автор обосновывает актуальность темы, объект, предмет, 

цели и задачи исследования. В этой части работы раскрывается 
методологическая основа ВКР, теоретическая, статистическая и 
информационная база исследования, описываются методы исследования. 
Автор анализирует разработанность темы в науке (историографию 
вопроса), различные точки зрения в науке по обсуждаемым в работе 
проблемам, группирует и характеризует различные источники информации 
и статистические материалы. Раскрывается теоретическая и практическая 
значимость исследований, выполненных в ВКР, положения научной 
новизны. 

2.4.2. Первый раздел (глава), как правило, содержит теоретический 
(методологический) материал по теме ВКР. В нём раскрывается сущность 
процессов в их детерминированности (взаимосвязи и взаимозависимости), 
показываются теоретические модели, описывающие природу этих явлений. 

2.4.3. Во втором разделе (главе) анализируются исторические или актуальные 
международно-политические процессы, составляющие объект и предмет 
исследования. Обобщаются эмпирические и статистические данные, 
различный информационный материал, нормативно-правовые акты, 
которые позволяют обосновать базовые положения исследования, выводы 
и рекомендации автора ВКР. 

2.4.4. Третий раздел (глава) должен быть сфокусирован на теоретическом 
решении проблем, описании сценариев реальных исторических или 
современных международно-политических процессов. Автору необходимо 
показать возможность практического использования теоретических 
положений ВКР в деятельности министерств и ведомств, международных 
правительственных и неправительственных организаций, региональных 
органов управления, бизнес-корпораций и иных факторов. 

2.4.5. В ходе исследования после каждого раздела (главы) формулируются 
промежуточные выводы. 

2.4.6. В Заключении представляются основные результаты ВКР, находят 
отражение итоги достижения цели и задач, поставленных аспирантом во 
Введении, приводятся наиболее существенные для раскрытия темы 
выводы, представляются практические рекомендации. 

2.4.7. Список использованных источников и литературы включает все источники 
информации, изученные и проработанные в процессе выполнения ВКР. К 
этим источникам относятся: архивные документы, нормативно-правовые 
акты органов законодательной и исполнительной власти, документы 



международных организаций, ведомств, организаций, компаний, а также 
Интернет-ресурсы. Оформление списка использованных источников и 
литературы должно соответствовать библиографическим требованиям 
ГОСТ Р 7.0.5.2008 «Библиографическая ссылка». 

2.4.8. В ВКР следует показать умение аспиранта пользоваться различными 
источниками, соблюдая при этом авторские права. Любое цитирование 
автора, оформленное прямой речью или косвенной, должно иметь ссылку 
на монографию, статью, доклад, интервью с обязательным указанием 
номеров страниц. Это же требование распространяется на использованную 
статистику, вычисления, расчеты, таблицы, рисунки, исследования, отчеты, 
релизы организаций и компаний. 

2.4.9. В приложения включаются таблицы, схемы, графики, чертежи, 
иллюстративные материалы, документы отчетности, диаграммы, 
инструкции и другие материалы, носящие вспомогательный характер. 
Непременным условием включения этих материалов в приложения 
является ссылка на них в тексте работы. В случае использования в работе 
моделей, расчетов, статистики, таблиц и рисунков, являющихся 
результатом собственных исследований автора, следует непременно 
указать на это обстоятельство. 

2.4.10. ВКР представляется к защите в электронной форме в формате Microsoft 
Word. Работа должна быть оформлена гарнитурой Times New Roman и 
иметь поля: верхнее 2,5 см, нижнее 3 см, левое 3 см, правое 1,5 см. Размер 
кегля для основного текста - 12, для сносок - 10. Каждая страница, кроме 
первой, должна иметь номер, расположенный по центру в нижней части 
страницы. 

2.4.11. Титульный лист выпускной квалификационной работы оформляется в 
соответствии с образцом, представленным в Приложении к настоящим 
Правилам. 



Приложение к Требованиям к 
выпускной квалификационной работе 
аспиранта 
в Санкт-Петербургском 
государственном университете, 
утвержденной приказом проректору по 
учебно-методической работе . 
от АЬМ.дШш dlttijj 

Образец оформления титульного листа выпускной квалификационной работы 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество 

Выпускная квалификационная работа 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ ПОЛНОСТЬЮ (на русском языке) 
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ ПОЛНОСТЬЮ (на английском языке) 

Направление 46.06.01 - «Исторические науки и археология», основная 
образовательная программа аспирантуры «История международных отношений и 

внешней политики» 
или 

Направление 41.06.01 - «Политические науки и регионоведение», основная 
образовательная программа аспирантуры «Международные отношения и мировая 

политика» 

Научный руководитель: 
д.п.н., профессор 
НИКОЛАЕВ Н.Н. 

Рецензенты: 
к.п.н, доцент И. В Иванова 
к.и.н. Л. В. Петров 

Санкт-Петербург 
2018 



Приложение № 2 к приказу проректора 
по учебно-методической работа 

от МН  ̂ № У/5"̂  

Методика проведения итоговой государственной аттестации и критерии 
оценивания ВКР 

1.1. Для организации процедуры защиты, аспиранту назначаются два рецензента 
(являющийся преподавателем СПбГУ и внешний), имеющие ученую степень. 

1.2. Их рецензии: 
- содержат наименование ВКР, название образовательной программы, ФИО 

обучающегося; 
- отражают актуальность работы, научную новизну, практическую значимость; 
- оценивают качество изложения и оформления материала, наличие качество 

публикации, отражающей основные выводы ВКР; 
- отмечают положительные стороны работы и основные недостатки; 
- содержат заключение о соответствии ВКР установленным требованиям; 
- указывают должность, ученая степень и звание, подпись автора рецензии. 

1.3. ВКР должна быть проверена на наличие неправомерного заимствования через 
систему электронного обучения Blackboard. 

1.4. Защита ВКР производится на открытом заседании Государственной 
экзаменационной комиссии по установленному графику. В том случае, если ВКР 
выполнялась по заказу сторонней организации, к работе дополнительно 
прилагается заключение специалиста от организации, а также документы, 
подтверждающие практическую значимость выпускной квалификационной 
работы. 

1.5. Для защиты аспирант готовит выступление (доклад), иллюстративные материалы 
и презентацию (при необходимости). В выступлении он должен изложить 
основные результаты проделанной работы, итоги самостоятельно выполненных 
разработок, основные выводы и предложения. 

1.6. В ходе защиты в обсуждении ВКР могут принимать участие члены 
государственной экзаменационной комиссии и все присутствующие на защите. 

1.7. Общая оценка ВКР и решение о результатах защиты выносится на закрытом 
заседании комиссии. Итоги публичной защиты выпускной квалификационной 
работы оформляются протоколом в соответствии с установленным порядком. 

1.8. Основные критерии оценивания выпускной квалификационной работы по 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре «История международных отношений и внешней политики» и 

№ Наименование критерия 
1 актуальность проблематики темы исследования 

2 соблюдение внутренней взаимосвязи между частями исследования 

3 адекватность и взаимосвязанность методов исследования 

4 самостоятельность исследования 

5 достоверность и аргументированность полученных результатов и выводов 
6 научная новизна и/или практическая ценность 

7 защита ВКР, полнота и обоснованность ответов на заданные вопросы 

8. соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР 
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1.9. Члены ГЭК выставляют оценку на основе представленных критериев в 
совокупности с результатами оценочных суждений руководителя и рецензентов 
работы: 
- «Отлично» - не менее 75% критериев соблюдены полностью, остальные 

соблюдены частично; 
- «Хорошо» - не менее 60% критериев соблюдены полностью, остальные 

соблюдены частично; 
- «Удовлетворительно» - не менее 40% критериев соблюдены полностью, 

остальные соблюдены частично; 
- «Неудовлетворительно» - менее 25% критериев соблюдены полностью, 

остальные соблюдены частично, частичное соблюдение всех критериев, не 
соблюден один и более критериев. 

1.10. По итогам защиты государственная экзаменационная комиссия выставляет 
единую оценку, согласованную всеми членами комиссии. 


