
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ои_1Ш № . 

О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации в 
2019 году (ВМ.5564.*) 

В соответствии с Правилами обучения по основным образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования в 
Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденными приказом от 
29.01.2016 №470/1 (с последующими изменениями и дополнениями), приказом от 
03.07.2018 № 6616/1 «Об утверждении форм программ государственной итоговой 
аттестации» и в целях методического обеспечения государственной итоговой аттестации 
по основным образовательным программам в 2019 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме защиты 
выпускной квалификационной работы по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5564.* «Международные отношения на постсоветском 
пространстве» направления 41.04.05 Международные отншения (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/19-
normativnye-akty/lokalnye-normativnye-akty-spbgu/279-metodicheskoe-obespechenie-
gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-v-2019-godu.html не позднее одного рабочего дня с 
даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор по 
учебной и методической работе / ^I / I "W ) М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
первого проректора 

по учебной и методической, 
от № 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме защиты выпускной квалификационной работы по основной образовательной 

программе ВМ.5564. * «Международные отношения на постсоветском пространстве» 
уровень образования - магистратура 

1. Общие положения 
1.1. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 
подготовленности выпускника основной образовательной программы 
магистратуры к самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.2. ВКР является самостоятельным исследованием обучающегося, выполненным под 
руководством назначенного ему научного руководителя, в соответствии с 
установленными требованиями. 

1.3. Целью защиты ВКР является определение уровня подготовленности выпускников 
и проверка сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом 
основной образовательной программы в соответствии с требованиями 
действующего образовательного стандарта. 

1.4. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и 
календарном учебном графике. 

1.5. Язык подготовки и защиты ВКР - русский. 

2. Требования к структуре и содержанию ВКР 
2.1. Под выпускными квалификационными работами подразумеваются итоговые 

выпускные работы обучающихся в магистратуре СПбГУ по направлению 
«Международные отношения», публичная защита которых осуществляется в 
рамках государственной итоговой аттестации. Успешная публичная защита 
выпускных квалификационных работ перед Государственной экзаменационной 
комиссией наряду с освоением учебного плана соответствующей образовательной 
программы является главным основанием для присвоения соответствующей 
квалификации обучающимся Санкт-Петербургского государственного 
университета. 

2.2. Выпускная квалификационная работа бакалавра является исследованием 
актуальной научной проблемы, выполненным под руководством научного 
руководителя. 

2.3. ВКР магистра должна содержать: обоснование актуальности выбранной темы и 
новизны работы; постановку цели и задач, решаемых в ходе исследования; обзор 
использованных источников и исследований по избранной проблематике; 
возможно, сведения об апробации результатов исследования в виде публикаций, 
докладов на студенческих научных конференциях, семинарах и т. п.; изложение 
результатов исследования и их анализ; выводы и (или) рекомендации; список 
использованных источников и литературы. 

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

3. Требования к порядку выполнения и оформления ВКР 
3.1. Требованием при подготовке ВКР в соответствии с общепринятыми этическими и 

правовыми нормами является добросовестное цитирование. Выполнение данного 
требования отражается в отзыве научного руководителя ВКР на основании 



результатов проверки ВКР на объем заимствования, в т.ч. содержательного 
выявления неправомочных заимствований. 

3.2. Выпускная квалификационная работа выполняется обучающимся самостоятельно 
с момента определения и утверждения темы в порядке, предусмотренном 
локальными актами СПбГУ. 

3.3. В период подготовки ВКР научный руководитель оказывает обучающемуся 
методическую помощь, проводя индивидуальные и/или групповые консультации 
по теме работы, предлагая творческие задания, организуя текущий контроль 

3.4. Объем завершенной ВКР, не считая таблиц, списка литературы и приложений, 
должен составлять от 90 до 110 тысяч знаков, включая пробелы. 

3.5. 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". 

3.6. Ссылки на использованные литературу и источники в тексте оформляются в виде 
пронумерованных сносок, расположенных в нижней части каждой страницы. 
Сноски нумеруются подряд, с начала главы (сквозная нумерация). 

3.7. Список источников и литературы оформляется в соответствии с правилами, 
изложенными в Приложении № 2. 

3.8. В список источников и литературы могут быть включены лишь те названия, 
ссылки на которые содержатся в справочном аппарате работы (постраничных 
сносках). 

3.9. Титульный лист выпускной квалификационной работы оформляется в 
соответствии с требованиями, представленными в Приложении № 1. 

3.10. ВКР представляется к защите в установленном в СПбГУ порядке. 
3.11. В обязанности научного руководителя входит оценка сформированности 

общих и профессиональных компетенций, отраженных в приложении к 
образовательному стандарту и характеристике образовательной программы, 
составление отзыва. Отзыв научного руководителя включает оценку качества 
подготовки выпускной работы, характеристику успеваемости обучающегося в 
ходе ее подготовки. Научный руководитель может высказать мнение о 
возможностях публикации основных положений ВКР, а также практического 
внедрения ее результатов. 

3.12. В обязанности рецензента входит экспертиза выпускной работы (оценка 
соответствия содержания и оформления) предъявляемым требованиям и 
составление рецензии. Рецензия должна содержать оценку актуальности, ценности 
и достоверности полученных результатов, оформления работы, а также содержать 
критические замечания и завершаться заключением о 
соответствии/несоответствии представленной ВКР предъявляемым требованиям. 
Рецензент рекомендует выставление оценки («неудовлетворительно», 
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично») и, в случае рекомендации 
положительной оценки, завершает отзыв заключением о целесообразности 
присвоения обучающемуся соответствующей квалификации. 

4. Методика и критерии оценки ВКР 
4.1. Вид ВКР: теоретическая работа, прикладная работа. 
4.2. Продолжительность защиты ВКР - 20 минут. 
4.3. Оценка за ВКР выставляется Государственной экзаменационной комиссией с 

учетом выступления обучающегося, мнения научного руководителя, 
рекомендуемой оценки рецензента и публичной дискуссии, в зависимости от 



соответствия работы требованиям данного раздела, а также с учетом 

№ Наименование критерия 
1. Актуальность проблематики 
2. Научная новизна 
3. Корректность постановки цели, взаимосвязанность цели и задач 
4. Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников 
5. Полнота и разнообразие списка использованной литературы 
6. Соответствие методов исследования поставленной цели и задачам 
7. Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам 
8. Качество оформления текста 
9. Ответственность и основательность обучающегося в период работы над ВКР 
10. Качество выступления обучающегося в ходе защиты, полнота и содержательность 

ответов на вопросы и замечания, активность участия в дискуссии 
Члены государственной экзаменационной комиссии оценивают ВКР на основе 
представленных критериев по пятибальной шкале. 
Государственная комиссия выставляет единую оценку, согласованную всеми 
членами комиссии. 

5. Процедура защиты ВКР 
5.1. ВКР подлежит размещению обучающимся в системе информационной поддержки 

образовательного процесса в порядке, предусмотренном соответствующим 
регламентом СПбГУ. 

5.2. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 



Приложение № 1 к Программе 
государственной итоговой аттестации 

в форме защиты выпускной кв^рфикационной раб^ 
утвержденной приказом OTJ "ШЩ 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество 

Выпускная квалификационная работа 

Название 

Уровень образования: магистратура 
Направление 41.04.05 «Международные отношения» 

Основная образовательная программа ВМ.5564. * «Международные отношения на 
постсоветском пространстве» 

Научный руководитель: 
должность, структурное 
подразделение, ученая степень, 
ученое звание, ФИО 

Рецензент: должность, 
структурное подразделение/ 
организация, ученая степень, 
ученое звание (при наличии), 
ФИО 

Санкт-Петербург 
20 

ФОРМА 
титульного листа выпускной квалификационной работы 



Приложение № 2 к Программе 
государственной итоговой аттестации 

в форме защиты выпускной квалификационной работы 
утвержденной приказом ОТЦУИПdIW)№ HQjjfvC 

Примеры оформления подстрочных ссылок и элементов списка использованных 

источников и литературы 

1. Законодательный акт: 

Оформление в списке использованных источников: 
Федеральный закон № 273-ФЭ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2012. № 53 Часть1. 
- Ст. 7598. 
Оформление библиографической ссылки (т.е. в сноске): 
Федеральный закон № 273-ФЭ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2012. № 53 Часть 1. 
-Ст. 7598. С. 12-16. 

2. Собрание сочинений / отдельный том многотомного издания: 

Оформление в списке использованных источников: 
Маркс, К. Сочинения. В 50 т. Т. 46. Ч. II / К. Маркс, Ф. Энгельс. - М.: Политиздат, 1984. 
- 556 с. 
Оформление библиографической ссылки: 
Маркс, К. Сочинения. В 50 т. Т. 46. Ч. II / К. Маркс, Ф. Энгельс. - М.: Политиздат, 1984. 
-С. 213. 

3. Монография 1-го - 3-х авторов: 

Оформление в списке использованных источников: 
Задохин, А.Г. Низовский А.Ю. Пороховой погреб Европы/ Задохин, А.Г. Низовский 
А.Ю. - М. : Вече, 2000. - 416 с. 
Оформление библиографической ссылки: 
Задохин, А.Г. Низовский А.Ю. Пороховой погреб Европы/ Задохин, А.Г. Низовский 
А.Ю. - М.: Вече, 2000, с. 45 

4. Статья из сборника произведений разных авторов (с указанием автора у 

каждой статьи в оглавлении сборника): 

Оформление в списке использованных источников: 
Гаврилов, Е. Д. Функция рационального выбора в политической науке / Е. Д. Гаврилов. 
// Функция рационального выбора в политической науке: сборник / Московский 
государственный политологический университет (МГПУ) (М.), Институт экономики и 
финансов; ред. В. Ф. Красина. - М.: ЮНИТИ-ДАН, 2000. - 876 с. 
Ли, С. Уроки рыночной трансформации российской экономики / С. Ли // 
Экономические реформы в России и Китае глазами российских и китайских 
экономистов / под ред. В. Т. Рязанова [и др.]. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. - 400 с. 
Оформление библиографической ссылки: 
Гаврилов, Е. Д. Функция рационального выбора в политической науке / Е. Д. Гаврилов. 
// Функция рационального выбора в политической науке: сборник / Московский 
государственный политологический университет (МГПУ) (М.), Институт экономики и 
финансов; ред. В. Ф. Красина. - М. : ЮНИТИ-ДАН, 2000. - с. 146 
Ли, С. Уроки рыночной трансформации российской экономики / С. Ли // 
Экономические реформы в России и Китае глазами российских и китайских 
экономистов / под ред. В. Т. Рязанова [и др.]. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. - С. 99 - 119. 



5. Статья из сборника тезисов/материалов конференции: 
Оформление в списке использованных источников: 
Нуреев, Р. М. Россия на пути в постиндустриальное общество: прогнозы и реальность / 
Р. М. Нуреев // Управление инновациями - 2010: тезисы международной научно-
практической конференции (15-17 ноября 2010 г., Москва). / Российская Академия 
Наук (М.), Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова; ред. Р. М. 
Нижегородцев. - М.: Ленанд, 2010. - 484 с. - С .12 - 17. 
Оформление библиографической ссылки: 
Нуреев, Р. М. Россия на пути в постиндустриальное общество: прогнозы и реальность / 
Р. М. Нуреев // Управление инновациями - 2010: тезисы международной научно-
практической конференции (15-17 ноября 2010 г., Москва). / Российская Академия 
Наук (М.), Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова; ред. Р. М. 
Нижегородцев. - М.: Ленанд, 2010. - 484 с. - С .13. 

6. Коллективная монография (с указанием авторов на обороте титульного 
листа/ в предисловии / во введении): 
Оформление в списке использованных источников: 
Современная фирма: зарубежный и отечественный опыт: очерки / А. А. Демин [и др.]; 
под ред. А. А. Демина. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. - 344 с. 
Оформление библиографической ссылки: 
Современная фирма: зарубежный и отечественный опыт: очерки / А. А. Демин [и др.]; 
под ред. А. А. Демина. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. - С. 149. 
В.В.Ковалёва. - М. : Проспект, 2012. - С. 173. 

7. Антология: 
Оформление в библиографическом списке: 
Франкфуртская школа политической философии: К. Мейр, Е. Вайншток, Ф. Аллекес / 
предисл., коммент., сост. В. С. Артамонова. - М.: Полития, 1995. - 444 с. 
Оформление библиографической ссылки: 
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