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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
Pl.ss.j0f_ 

О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации в 
2019 году 

В соответствии с приказом от 30.08.2018 № 8577/1 «Об утверждении Правил 
обучения по программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, реализуемым в Санкт-
Петербургском государственном университете», 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 выпускной 
квалификационной работы по основной образовательной программе - программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.ЗОЗО.* «Политология» 
направления 41.06.01 Политические науки и регионоведение (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-
normativnve-aktv/lokalnve-normativnve-aktv-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 М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу первого 
проректора по учебной и методической работе 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме защиты выпускной квалификационной работы 

по направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение 
образовательная программа МК.3030.* «Политология» 

уровень образования - аспирантура 

1. Общие положения 
1.1. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой выполненную 
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника 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: язык реализации образовательной программы. 

2. Требования к структуре и содержанию ВКР 
2.1. К общим требованиям к ВКР относятся: 

- соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность, 
актуальность; 

- самостоятельность написания ВКР, отсутствие в тексте ВКР неоформленных 
заимствований; 

- логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных 
теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах; 

- корректное изложение материала с учетом принятой научной терминологии; 
- достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 

- научный стиль написания; 
- оформление работы в соответствии с установленными требованиями. 

2.2. К квалификационным требованиям относятся: 
- знание ключевых политических проблем в области избранной образовательной 

программы и современных научных средств их анализа и решения; 
- владение фундаментальными знаниями в соответствующей области научной 

теории; 
- владение современными научными средствами анализа исследуемой проблемы, 

способностью осуществлять адекватный выбор средств для решения основных 
задач ВКР; 

- умение обобщать результаты научных исследований, обосновывать рекомендации 
практического характера; 

- умение формулировать и решать задачи, возникающие в ходе НИР и требующие 
углубленных профессиональных знаний, 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. 
2.3. Требования к структуре выпускных квалификационных работ 

Выпускная квалификационная работа должна включать в себя: титульный лист, 
оглавление (план), введение, основную часть, заключение, список используемых 
источников, приложения (при необходимости). 

Титульный лист является первым листом квалификационной работы и 
оформляется по установленной форме. Титульный лист работы должен содержать 
название темы, полные имя, отчество, фамилию автора, полные имя, отчество, фамилию, 
ученую степень, звание научного руководителя и рецензентов, год вьшолнения. 

В оглавлении (плане) приводятся названия всех глав (разделов) работы и 
параграфов (подразделов), указываются страницы, с которых они начинаются. 

Во введении автор определяет актуальность темы, объект, цели, задачи и 
обосновывает логику исследования. В этой части работы раскрывается методологическая 
основа ВКР, теоретическая, эмпирическая база исследования, описываются методы 
исследования. Автор анализирует разработанность темы в науке, показывает 
историографию вопроса, различные точки зрения в науке по обсуждаемым в работе 
проблемам, группирует и характеризует различные источники информации и массивы 
данных. Раскрывается теоретическая и практическая значимость исследований, 
выполненных в ВКР, положения научной новизны. 

Основная часть, как правило, состоит из двух или трех разделов (глав), с 
выделением в каждом от двух до четырех подразделов (параграфов). Основное 
содержание работы и структура глав и параграфов должны соответствовать логике 
исследования и отражать задачи исследования. Первый раздел как правило содержит 
теоретико-методологическую базу исследования по теме ВКР. В последующих 
структурных частях работы решаются задачи теоретического и практического характера, 
отражающие проблематику современного общества. В каждой главе формулируются 
обобщающие выводы. 

В Заключении представляются основные результаты исследования. В Заключении 
находят отражение достижение цели и задач, поставленных аспирантом во Введении. В 
нем приводятся наиболее существенные для раскрытия темы выводы, представляются 
рекомендации органам законодательной и исполнительной власти, международных 
экономических организаций, субъектам рынка. 

Список источников включает все источники информации, изученные и 
проработанные в процессе вьшолнения выпускной квалификационной работы. 
Оформление списка использованной литературы должно соответствовать 
библиографическим требованиям. Количество источников в списке литературы 
определяется целесообразностью предпринятого исследования. 
В ВКР следует показать умение 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. Оформление ссылок должно соответствовать 
требованиям ГОСТ Р 7.0.5.2008 «Библиографическая ссылка». 

В приложения включаются таблицы, схемы, графики, чертежи, иллюстративные 
материалы, финансовая отчетность министерств и компаний, диаграммы, инструкции и 
другие материалы, носящие вспомогательный характер. Непременным условием 
включение этих материалов в приложение 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. 

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. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) является 
важнейшим элементом в системе обучения кадров высшей квалификации. Защита 
выпускной квалификационной работы является государственной итоговой аттестацией 
выпускников аспирантуры и служит подтверждением овладения ими теоретическими и 
прикладными аспектами науки в соответствующей отрасли знаний, академической 
культурой и является свидетельством профессиональной подготовленности к 
деятельности в сферах фундаментальных и прикладных исследований, к 
профессиональной деятельности исследователя и преподавателя-исследователя. 
3.3. Тема и объект исследования ВКР определяются характеристикой образовательной 
программы. При выборе темы ВКР аспиранты обязаны руководствоваться научной и 
практической актуальностью проблемы исследования, учитывать степень ее новизны и 
разработанности. Цель и задачи проведенного в ВКР исследования обусловлены 
содержанием образовательной программы. Задачи ВКР должны всемерно способствовать 
реализации цели исследования. 
3.4. ВКР представляется к защите в установленном в СПбГУ порядке. 
Текст ВКР должен быть выполнен с соблюдением следующих размеров полей: левое - 30 
мм; правое - 10 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Шрифт должен быть высотой не 
менее 2,5 мм, черного цвета, межстрочный интервал 1,5. Рекомендуемым типом шрифта, 
предназначенным для набора текстовых данных работы, является шрифт Times New 
Roman. Размер кегля для основного текста - 12, для сносок - 10. Объем текста ВКР не 
может превышать 150 страниц. 
3.5. Нумерация страниц, разделов, подразделов, пунктов и подпунктов. 
Нумерация страниц, разделов, подразделов, пунктов, рисунков, таблиц, формул, 
приложений осуществляется арабскими цифрами без знака №. 
Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре верхней части листа 
без слова страница (стр., с.) и знаков препинания. 
Титульный лист и листы, на которых располагают заголовки структурных частей 
квалификационной работы «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 
«СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ», не нумеруют, но 
включают в общую нумерацию работы. 
Титульный лист выпускной квалификационной работы оформляется в соответствии с 
прилагаемым образцом. 
Текст основной части работы делят на разделы (главы), подразделы (параграфы), пункты 
и подпункты. 
Заголовки структурных частей квалификационной работы «СОДЕРЖАНИЕ», 
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ», 
«ПРИЛОЖЕНИЯ» и заголовки параграфов основной части следует располагать в 
середине строки без точки в конце и писать (печатать) прописными буквами, не 
подчеркивая. 



Заголовки параграфов и пунктов печатают строчными буквами (первая - прописная) с 
абзаца и без точки в конце. Заголовок не должен состоять из нескольких предложений. 
Переносы слов в заголовках не допускаются. 
Расстояние между заголовками и текстом при выполнении работы - 3-4 межстрочных 
интервала (межстрочный интервал равен 4,25 мм), расстояние между заголовками раздела 
и подраздела - 2 межстрочных интервала. 
Каждую структурную часть квалификационной работы и заголовки разделов основной 
части необходимо начинать с новой страницы. 
Разделы нумеруют по порядку в пределах всего текста, например: 1, 2, 3 и т.д. 
Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого раздела и подраздела. 
Номер пункта включает номер раздела и порядковый номер параграфа или пункта, 
разделенные точкой, например: 1.1, 1.2 ж т.д. 
После номера раздела, параграфа, пункта и подпункта в тексте работы точка не ставится. 

4. Методика и критерии оценки ВКР 
4.1. Вид ВКР: научно-исследовательская работа. 
4.2. Продолжительность защиты ВКР: общая продолжительность защиты ВКР - не более 
45 минут с учетом выступления обучающегося, научного руководителя и рецензента, 
вопросов членов ГЭК и присутствующих в зале; на выступление обучающегося - не более 
15 минут. 
4.3. Методика и критерии оценки ВКР. 
4.3.1. Защита ВКР осуществляется под аудио-и/или видеозапись на открытом заседании 
Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) с участием не менее двух 
третей ее состава. Для организации процедуры защиты, аспиранту должны быть 
назначены 2 рецензента. В рецензиях отмечаются положительные стороны работы и 
основные недостатки, составляется заключение о соответствии ВКР установленным 
требованиям и делается вывод о ее допуске к публичной защите. 
Для защиты аспирант готовит выступление (доклад), иллюстративные материалы и 
презентацию. В выступлении он должен изложить основные результаты проделанной 
работы, итоги самостоятельно выполненных расчетов и разработок, основные выводы и 
предложения. 
Рекомендуемая структура доклада: 
Часть 1: 

• актуальность темы и научная проблема; 
• степень разработанности в литературе; 
• объект, предмет, цель, задачи исследования; 
• обоснование структуры работы. 

Часть 2: 

Часть 3: 

теоретическая (методологическая) основа ВКР; 
краткий отчет по проделанной в рамках научного исследования работе. 

формулировка результатов исследования; 
рекомендации по использованию результатов исследования; 

Иллюстративные материалы и презентация, сопровождающие выступление, должны 
отражать основные результаты работы аспиранта по исследуемой проблеме. 
Целесообразно использование следующих форм представления иллюстративного 
материала: 

• до 10 листов формата А4 в качестве иллюстративного материала. 
На титульном листе иллюстративных материалов указываются название темы ВКР, 
ФИО докладчика и научного руководителя. Листы должны быть пронумерованы и 
скреплены. 

• до 15 слайдов для демонстрации с помощью мультимедийного проектора. 



После окончания выступления члены комиссии, а также с согласия председателя 
ГЭК иные лица, присутствующие на защите, задают вопросы по теме ВКР, на которые 
аспирант должен дать краткие обстоятельные ответы. 
Далее предоставляется слово научному руководителю и рецензентам. При их отсутствии 
секретарь комиссии зачитывает подготовленные ими материалы - отзыв и рецензии. 
Аспирант отвечает на замечания руководителя, рецензентов и выступавших в процессе 
обсуждения выпускной квалификационной работы. 
В обсуждении ВКР могут принимать участие члены государственной экзаменационной 
комиссии (ГЭК) и все присутствующие на защите. 
Общая оценка ВКР и решение о результатах защиты выносится по итогам обсуждения 
членами комиссии ВКР с учетом мнений научного руководителя и рецензентов на 
закрытом заседании комиссии на основе принятых критериев оценки ВКР. 
Члены ГЭК принимают решение о соответствии ВКР требованиям, предъявляемым в 
СПбГУ к выпускным квалификационным работам аспирантов. Публичная защита 
выпускной квалификационной работы оформляется протоколом в соответствии с 
установленным порядком. 
После проведения голосования членами ГЭК результаты публичной защиты доводятся 
Председателем государственной экзаменационной комиссии до аспиранта. 
4.3.2. Критерии оценивания выпускной квалификационной работы по образовательной 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Политология»: 

- на основе анализа степени разработанности вопроса в научной литературе 
аргументированно обоснована актуальность темы исследования; 

- соответствие структуры работы сформулированной цели и задачам исследования; 
- самостоятельность исследования; 

- методологический уровень, владение дисциплинарным языком и стилем научного 
изложения; 

- использование первоисточников: классических работ и дискуссионных материалов 
по теме, в том числе в интернациональном научном сообществе, материалов 
эмпирических исследований; 

- достоверность и аргументированность полученных результатов и выводов; 
- научная новизна 
- теоретическая и/или практическая ценность; 

- защита ВКР, полнота и обоснованность ответов на заданные вопросы; 
- соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР. 

4.3.3.Методика оценки выпускных квалификационных работ 
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. 
ГЭК 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, в 
соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 
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5.2. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
5.3. Защита ВКР осуществляется в соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 

ФОРМА 
титульного листа выпускной квалификационной работы 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество 

Выпускная квалификационная работа 

Название 

Уровень образования: 
Направление 41.06.01 «Политические науки ирегионоведение» 

Основная образовательная программа МК.3030.2016 «Политология» 
Профиль (при наличии) 

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 


