
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации 
в 2018 году 

В соответствии с приказом от 29.01.2016 № 470/1 «Об утверждении новой редакции 
Правил обучения по основным образовательным программам высшего и среднего 
профессионального образования 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 41.03.05 «Международные отношения» по 
основной образовательной программе бакалавриата «Международные отношения» 
очной формы обучения, по направлению подготовки 41.04.05 «Международные 
отношения» по основным образовательным программам магистратуры очной формы 
обучения: 
«Связи с общественностью в сфере международных отношений», 
«Международные отношения (на английском языке)», 
«Американские исследования», 
«Европейские исследования», 
«Дипломатия Российской Федерации и зарубежных государств», 
«Исследования Балтийских и Северных стран», 
«Исследования Тихоокеанского региона», 
«История международных отношений в XX - XXI веках», 
«Международное сотрудничество в области окружающей среды и развития», 
«Международные гуманитарные связи», 
«Международные отношения на постсоветском пространстве», 
«Мировая политика», 
«Стратегические исследования», 
«Теория международных отношений и внешнеполитический анализ», 

^«Исследования БРИКС». 
1.1. Требования к выпускным квалификационным работам (Приложение № 1). 
1.2. Критерии для оценивания выпускных квалификационных работ (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: представление кандидата политических наук, доцента, доцента, Кафедра 
мировой политики СПбГУ, председателя учебно-методической комиссии Факультета 
международных отношений Барышникова Д.Н. от 05.10.2017 № 06/82-45. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1к приказу проректора 

по учебно-методической работе 

от40>//<-///^ 

Требования к выпускным квалификационным работам 

Настоящая программа содержит требования к содержанию, критериям оценки и 

процедуре защиты бакалаврских и магистерских выпускных квалификационных работ по 

направлению «Международные отношения» в соответствии с Уставом Санкт-

Петербургского государственного университета, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ № 1241 от 31.12.2010 г., и «Правилами обучения по основным 

образовательным программам высшего и среднего профессионального образования в 

Санкт-Петербургском государственном университете», утвержденными приказом ректора 

№ 470/1 от 29.01.2016 г., иными локальными актами СПбГУ. 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ 

1.1. Под бакалаврскими и магистерскими выпускными квалификационными 

работами (ВКР) подразумеваются итоговые выпускные работы обучающихся в 

бакалавриате и магистратуре СПбГУ по направлению «Международные 

отношения», публичная защита которых осуществляется в рамках 

государственной итоговой аттестации. Успешная публичная защита указанных 

видов выпускных квалификационных работ перед Г осударственной 

экзаменационной комиссией наряду с освоением учебного плана 

соответствующей образовательной программы является главным основанием 

для присвоения соответствующей степени обучающимся Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

1.2. Процедура защиты ВКР проводится в соответствии с Правилами обучения в 

СПбГУ. Защита ВКР осуществляется под аудио-и/или видеозапись. 

1.3. Выпускная квалификационная работа бакалавра является исследованием 

актуальной научной проблемы, выполненным под руководством научного 

руководителя. 

1.4. Выпускная квалификационная магистра работа является самостоятельным 



исследованием актуальной научной проблемы, выполненным под руководством 

высококвалифицированного специалиста, утвержденного приказом ректора в 

качестве научного руководителя при зачислении в магистратуру. 

1.5. Как правило, тема ВКР в магистратуре не должна совпадать с темой выпускной 

квалификационной работы в бакалавриате, ранее представленной к защите. В 

исключительных случаях в ВКР магистра может быть использовано не более 

25% текста ВКР бакалавра. 

1.6. ВКР бакалавра и магистра должны 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. 

1.7. Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать об умении 

автора кратко, логично и аргументировано излагать материал. 

1.8. 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". 

1.9. Объем ВКР, не считая таблиц, списка литературы и приложений, должен 

составлять: 

-от 90 до 110 тысяч знаков, включая пробелы, - для выпускной 

бакалаврской работы; 

-от 130 до 170 тысяч знаков, включая пробелы, - для выпускной 

магистерской работы. 



1.10. 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. 

1.11. 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) 

(Приложение 1). 

1.12. Список источников и литературы оформляется в соответствии с правилами, 

изложенными в Приложении 1 

1.13. В список источников и литературы могут быть включены лишь те названия, 

ссылки на которые содержатся в справочном аппарате работы (постраничных 

сносках). 

1.14. Титульный лист выпускной квалификационной работы оформляется в 

соответствии с требованиями, представленными в Приложении 2 



Приложение 1 к Требованиям к 

выпускным квалификационным работам, 
утвержденным приказом проректора по 

учебно-методической рабуре, от, 

4L" """ 

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 
Часть 1. - 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 
Часть1.-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.: Политая, 1995. - 444 с. 
Оформление библиографической ссылки: 
Франкфуртская школа политической философии: К. Мейр, Е. Вайншток, Ф. Аллекес / 
предисл., коммент., сост. В. С. Артамонова. - М.: Политая, 1995. -444 с. 8. 

8. Статья в журнале: 
Оформление в списке использованных источников: 
Ерошкин, А. Новые тенденции взаимодействия развитых и развивающихся стран в 
инновационной сфере / А. Ерошкин, М. Петров // Мировая экономика и 
международные отношения. - 2012. № 12. - С.З - 14. 
Рязанов В.Т. Наднациональные и национальные регуляторы в условиях глобальной 
экономической нестабильности / В.Т.Рязанов // Вестник Санкт-Петербургского 
Государственного Университета. Серия 5, Экономика. - 2012. № 2. - С. 13-33. 
Оформление библиографической ссылки: 
Ерошкин, А. Новые тенденции взаимодействия развитых и развивающихся стран в 
инновационной сфере / А. Ерошкин, М. Петров // Мировая экономика и 
международные отношения. - 2012. № 12. - С. 7. 
Рязанов В.Т. Наднациональные и национальные регуляторы в условиях глобальной 
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экономической нестабильности / В.Т.Рязанов // Вестник Санкт-Петербургского 
Государственного Университета. Серия 5, Экономика. - 2012. № 2. - С. 25. 

9. Статистический сборник: 
Оформление в списке использованных источников: 
Российский статистический ежегодник 2011: статистический сборник / Федеральная 
служба государственной статистики. Росстат, 2011. Ред. А.Суринов. - М., 2011. - 800 
с. 
Оформление библиографической ссылки: 
Российский статистический ежегодник 2011: статистический сборник / Федеральная 
служба государственной статистики. Росстат, 2011. Ред. А.Суринов. - М., 2011. - С. 
787. 

10. Статья, размещенная в Интернет: 
Оформление в списке использованных источников: 
Панарин, И. Н. Дипломатия и геополитика/ Панарин, И. Н. URL: 
http://panarin.ucoz.com/publ/1-1-0-15 (дата обращения: 20.10.2015). 
Оформление библиографической ссылки: Панарин, И. Н. Дипломатия и геополитика/ 
Панарин, И. Н. URL: http://panarin.ucoz.com/publ/l-l-0-15 (дата обращения: 
20.10.2015). 

11. Сборник произведений разных авторов на иностранном языке: 
Оформление в списке использованных источников: 
Zartman, W. Risk and Preventive Negotiations / W. Zartman // Negotiated Risks: 
International Talks on Hazardous Issues / ed.: R. Avenhaus, G. Sjostedt. - Berlin; 
Heidelberg; New York: Springer, 2009. - P. Ill -127. 
Оформление библиографической ссылки: 
Zartman, W. Risk and Preventive Negotiations / W. Zartman // Negotiated Risks: 
International Talks on Hazardous Issues / ed.: R. Avenhaus, G. Sjostedt. - Berlin; 
Heidelberg; New York: Springer, 2009. - P. 120. 

12. Иностранная коллективная монография: 
Оформление в списке использованных источников: 
Key Concepts in Public Relations / В. Franklin [et al.]. - London : SAGE Publications, 
2009. - 254 p. 
Оформление библиографической ссылки: 
Key Concepts in Public Relations / B. Franklin [et al.]. - London : SAGE Publications, 
2009.-P. 127. 

13. Иностранная монография 1-го-3-х авторов: 
Оформление в списке использованных источников: 
Arnold, S. The Growth of Political Monsters / S. Arnold - L: MAT Press, 2011. - XXII. -
434 p. 
Оформление библиографической ссылки:Arnold, S. The Growth of Political Monsters / 
S. Arnold - L: MAT Press, 2011. - XXII. - pp. 23-45 

14. Статья в иностранном журнале: 
Оформление в списке использованных источников: 
Devezas, Т. Linstone Н. Technological Innovation and The Long Wave Theory / T.Devezas, 
H.Linstone // Technological Forecasting and Social Change. - 2012. № 79. - P.414-416. 
Оформление библиографической ссылки: 
Devezas, Т. Linstone H. Technological Innovation and The Long Wave Theory / T.Devezas, 
H.Linstone // Technological Forecasting and Social Change. - 2012. № 79. - P.416. 



Приложение 2 к Требованиям к 
выпускным квалификационным 

работам, утвержденным приказом 
проректора по учебно-методической . 

работе от*/•// Of/ 

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 41.03.05 - «Международные отношения», 

Основная образовательная программа бакалавриата «Международные отношения» 

или 

Направление 41.04.05 - «Международные отношения», 

Основная образовательная программа магистратуры «Название» 

Научный руководитель: 

д.п.н., профессор 

НИКОЛАЕВ Н.Н. 

Рецензент: 

к.п.н., доцент 

ИВАНОВА И.В. 

Санкт-Петербург 

2018 
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Приложение № 2 к приказу проректора 

по учебно-методической работе / 

от cWify № тЩ 

Критерии для оценивания выпускных квалификационных работ 

1.1. 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 приводимых ниже критериев. 

1.2. Для выпускной квалификационной работы бакалавра: 

- соответствие темы и содержания работы требованиям по направлению 

"международные отношения"; 

- самостоятельный характер исследования; 

- соответствие источниковой базы, списка литературы, содержания и выводов работы 

обозначенным теме, целям и задачам; 

- логическая обоснованность выводов по итогам работы; 

- продемонстрированный автором достаточный уровень знакомства с источниковой 

базой и литературой по теме работы, в том числе, на иностранных языках; 

- умение излагать свою точку зрения с учетом аргументов и выводов других 

исследователей; 

- умение автора публично представить работу и ответить на вопросы и замечания в ходе 

защиты; 

- соответствие работы формальным требованиям, изложенным в пп. 1.4-1.11; 

- своевременность представления работы в секретариат Г осударственной 

экзаменационной комиссии; 

1.3. Для выпускной квалификационной работы магистра: 

- соответствие темы и содержания работы направлению "Международные отношения" 

и проблематике магистерской программы; 

- научная новизна и самостоятельность исследования; 

- теоретическая обоснованность выбора объекта и предмета, а также методологии 

исследования; 

- демонстрация знакомства с основным кругом отечественных и зарубежных 

теоретических исследований по теме ВКР; 

- продемонстрированный автором достаточный уровень знакомства с источниковой 

базой и литературой по проблематике исследования, в том числе, на иностранном 

языке (языках); 
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- наличие четких, аргументированных выводов по итогам ВКР соответствующих 

поставленным цели и задачам; 

- спосбность автора аргументрованно защитить итоговые положения выпускной 

квалификационной работы в ходе публичной защиты перед членами Государственной 

экзаменационной комиссии. 

- соответствие работы формальным требованиям, изложенным в пп. 1.4-1.11. 

- своевременность представления работы в секретариат Г осударственной 

экзаменационной комиссии. 

1.4. Требования к отзыву научного руководителя 

В обязанности научного руководителя входит руководство выпускной квалификационной 

работой обучающегося, 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 студента в ходе ее подготовки и 

может содержать рекомендуемую оценку по пятибалльной шкале. 

Научный руководитель может высказать мнение о возможностях публикации основных 

положений ВКР, а также практического внедрения ее результатов. 

1.5. Требования к отзыву рецензента 

В обязанности рецензента входит экспертиза выпускной работы (оценка соответствия 

содержания и оформления) предъявляемым требованиям и составление отзыва. Отзыв должен 

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 степени. 


