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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 

Г 1 г 
О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации 

| j | в 2020 году (ВМ.5705.*) 

П 
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, приказом от 03.07.2018 № 6616/1 «Об утверждении форм программ 

государственной итоговой аттестации» (с последующими изменениями) и в целях 

методического обеспечения государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам в 2020 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме выпускной 

квалификационной работы по основной образовательной программе магистратуры 

ВМ.5705.* «Этнополитические процессы в современной России и мире» направления 

41.04.04 Политология (Приложение №1). 

2. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме 

государственного экзамена по основной образовательной программе магистратуры 

ВМ.5705.* «Этнополитические процессы в современной России и мире» направления 

41.04.04 Политология (Приложение №2). 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т. Т. обеспечить 

размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Государственная 

итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 

приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 

«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по учебной и 

методической работе. 

J 



5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

приказа 

Основание: отчет заместителя председателя УМК по УГСН 41.00.00 Политические науки 
и регионоведение Сафоновой О.Д. от 13.09.2019 № 06-185. 

& 
/^'•ПерййдаЪроректор по 

учебной и методической работе 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к приказу первого проректора 
по учебной.и методической раб, 

от 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме защиты выпускной квалификационной работы 

по основной образовательной программе высшего образования ВМ.5705* 
«Этнополитические процессы в современной России и мире» 

уровень образования магистратура 

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. Общие требования к ВКР 
2.1.1. Соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая 

направленность, актуальность; 
2.1.2. Логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на 

прочных теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах; 
2.1.3. Корректное изложение материала с учетом принятой научной 

терминологии; 
2.1.4. Достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 
2.1.5. Научный стиль написания; 
2.1.6. Оформление работы в соответствии с установленными требованиями; 
2.1.7. Рекомендуемый объем ВКР (без приложений) - не более 80 страниц. 

2.2. Требования к структуре выпускных квалификационных работ 
Выпускная квалификационная работа должна включать в себя: титульный лист; 

оглавление (план), введение, основную часть, заключение, список использованных 
источников, приложения (при необходимости). 

Титульный лист является первым листом квалификационной работы и 
оформляется по установленной форме (Приложение). 

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

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется ее цель, 
формулируются задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной 



цели, определяются теоретико-методологические основы и методы исследования. 
Введение по объему может представлять до 10% ВКР. 

Основная часть, как правило, состоит из двух или трех разделов (глав), с 
выделением в каждом от двух до четырех подразделов (параграфов). Каждый раздел 
(глава) и подраздел (параграф) посвящен решению задач, сформулированных во 
введении, и заканчивается выводами, к которым пришел обучающийся в результате 
проведенных исследований. Названия разделов (глав) должны быть предельно краткими, 
четкими, точно отражать их основное содержание и не могут повторять название работы. 

Заключение должно быть прямо связано с теми целями и задачами, которые 
сформулированы во введении. Здесь даются выводы и обобщения, вытекающие из всей 
работы, даются рекомендации, указываются пути дальнейших исследований в рамках 
данной проблемы. Заключение по объему может представлять до 5% ВКР. 

Список использованных источников должен содержать сведения об 
источниках, использованных при подготовке ВКР, оформленных в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р.7.011-2011. 

Приложения включаются в структуру ВКР при необходимости. Они содержат 
материалы, связанные с выполнением ВКР, которые по каким-либо причинам не могут 
быть включены в основную часть ВКР. 

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 том числе содержательного 
выявления неправомочных заимствований. 

3.2. Текст ВКР 
Текст ВКР должен быть выполнен печатным способом с соблюдением следующих 

размеров полей: левое - 30 мм; правое - 10 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Шрифт 
должен быть четким, высотой не менее 2,5 мм, черного цвета, межстрочный интервал 
1,5. 

Рекомендуемым типом шрифта, предназначенным для набора текстовых данных 
работы, является пропорциональный шрифт с засечками Times New Roman, размер 
которого 14pt. 

3.3. 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 ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ», не нумеруют, но 
включают в общую нумерацию работы. 

Текст основной части работы делят на разделы (главы), подразделы (параграфы), 
пункты и подпункты. 

Заголовки структурных частей квалификационной работы «СОДЕРЖАНИЕ», 
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 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 и 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: теоретическая работа, прикладная работа. 
4.2. Продолжительность защиты ВКР: 
общая продолжительность защиты ВКР - не более 40 минут с учетом 

выступления обучающегося, научного руководителя и рецензента, вопросов членов ГЭК 
и присутствующих в зале; на выступление обучающегося отводится не более 10 минут. 

4.3. Методика и критерии оценки ВКР 
Общая оценка за защиту ВКР состоит из четырех пунктов, каждый из которых 

оценивается по системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно»: 

• Оценка методологических характеристик работы. 

• Оценка результатов, полученных автором ВКР. 
• Оценка оформления ВКР. 

• Оценка выступления на защите ВКР. 

4.3.1. Оценка методологических характеристик работы. 
Оценка «отлично» выставляется, если: 
Во введении: 

• Обоснована практическая актуальность темы, на основе анализа степени 
разработанности вопроса в литературе аргументированно обоснована теоретическая 
актуальность темы; 

• Указан адекватный направлению подготовки объект ВКР; 
• Предмет ВКР соответствует теме и цели, характеризует аспект или часть объекта; 
• Цель ВКР фиксирует ожидаемые результаты работы, соответствует теме и предмету; 
• Последовательность поставленных задач позволяет достичь цели; структура работы 

полностью адекватна поставленным задачам. 
В заключении: 
В выводах представлены все результаты работы в наиболее адекватной форме. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 
Во введении: 

• Обоснована практическая актуальность темы, на основе анализа степени 
разработанности вопроса в научной литературе в основном обоснована 
теоретическая актуальность темы; 

• Указан адекватный направлению подготовки объект; 

• Предмет ВКР соответствует теме и цели, характеризует аспект или часть объекта; 



• Цель ВКР фиксирует ожидаемые результаты работы, адекватна теме и предмету; 

• Последовательность поставленных задач в основном позволяет достичь цели; 
структура работы адекватна поставленным задачам. 

В заключении: 
В выводах сформулированы основные результаты работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 
Во введении: 

• В основном обоснована практическая актуальность темы; 
• Указан адекватный направлению подготовки объект ВКР; 

• Предмет ВКР соответствует теме и цели, характеризует аспект или часть объекта; 
• Цель ВКР фиксирует ожидаемые результаты работы, соответствует теме и предмету; 
• Последовательность поставленных задач в целом позволяет достичь цели; 

• Структура работы в целом адекватна поставленным задачам. 
В заключении: 
В выводах сформулированы некоторые результаты работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 
Не выполнены любые четыре из шести требований на «удовлетворительно». 

4.3.2. Оценка результатов, полученных автором ВКР 
Оценка «отлично» выставляется, если: 
• Полученные результаты полностью соответствуют поставленной цели; 

• Проведен детальный анализ адекватных источников, выводы самостоятельны и 
аргументированы; 

• Отобрана наиболее адекватная цели методология исследования. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 
• Полученные результаты в значительной степени соответствуют поставленной цели; 
• Использовано достаточное количество источников; 

• продемонстрировано вполне адекватное понимание решаемой проблемы; 

• Выбрана соответствующая цели методология исследования; 
Методология реализована в значительной степени. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если 
• Полученные результаты частично соответствуют поставленной цели; 

• Использованы некоторые источники, продемонстрировано определенное понимание 
решаемой проблемы; 

• Выбрана соответствующая цели методология исследования; 
• Методология реализована в основных чертах. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если 
• Полученные результаты не соответствуют поставленной цели; 
• Продемонстрировано непонимание решаемой проблемы. 

4.3.3. Оценка оформления ВКР 
Работа должна быть выполнена с учетом 10 пунктов: 
1. Работа выполнена на стандартных листах бумаги формата А4, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, интервал полуторный; 
2. Поля: сверху - 2 см, снизу - 2 см, справа - 1 см, слева 3 см; 



3. Страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер по центру вверху страницы, 
титульный лист не пронумерован; 

4. Заголовки расположены по центру строк. В заголовках отсутствуют переносы. В 
конце заголовков отсутствуют знаки препинания. Отсутствуют заголовки в конце 
страниц; 

5. Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от левого поля имеется отступ 1,25 
см; 

6. Все таблицы и рисунки имеют нумерацию и названия (над таблицей справа, под 
рисунком слева); 

7. На все таблицы и рисунки даны ссылки в тексте; 
8. Ссылки на использованную и литературу выполнены в соответствии с 

установленным порядком; 
9. Список литературы составлен в соответствии с установленным порядком; 
10. Отсутствует заимствование источников без соответствующих ссылок. 

Оценка «отлично» ставится за оформление ВКР, полностью отвечающее 
представленным требованиям. 
Оценка «хорошо» ставится за оформление ВКР, в целом отвечающее представленным 
требованиям, но при наличии отдельных отступлений не более чем по двум требованиям. 
Оценка «удовлетворительно» ставится за оформление ВКР, в целом отвечающее 
представленным требованиям, но при наличии отдельных отступлений не более чем по 
трем требованиям. 
Оценка «неудовлетворительно». Не может быть поставлена положительная оценка за 
оформление ВКР при наличии отдельных отступлений по более чем шести требованиям, 
или если полностью не выполнены требования п. 10. 

4.3.4. Оценка выступления на защите ВКР 
Комиссия оценивает и учитывает, в том числе, следующие параметры: 
1. Работа должна быть представлена обучающимся за 10 минут. 
2. Устное выступление (доклад) не должно дублировать слайды (если есть презентация 

ВКР). 
3. Должно быть соблюдено структурное и методологическое единство доклада и 

иллюстраций к докладу. 
4. Должны быть продемонстрированы основные позиции работы, главные проблемы и 

выводы, полученные в результате проведенного исследования. 
5. Выступление должно содержать убедительную аргументацию, научные термины. 
6. Необходимо продемонстрировать умение вести полемику по теоретическим и 

практическим вопросам ВКР. 
7. Ответы на вопросы членов ГЭК, замечания рецензентов и вопросы от 

присутствующих в зале (полнота, правильность ответов). 
8. Культура речи и поведения на защите ВКР. 

Оценка «отлично» выставляется, если 
• Продемонстрирован высокий уровень выступления (уверенная, последовательная 

речь). 
• Выступление структурированное, раскрыта актуальность темы, изложены главные 

проблемы проведенного исследования, продемонстрированы полученные результаты. 
• Ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК, замечания рецензентов и вопросы от 

присутствующих в зале логичны и правильны, обучающийся понимает сущность 
вопросов. 
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• Ответы подкрепляются ссылками на научные источники, если необходимо на 
нормативно-правовые акты, подкрепляются выводами из ВКР, показывают 
самостоятельность и глубину изучения обучающимся исследуемой проблематики. 

• Длительность выступления соответствует регламенту. 

Оценка «хорошо» выставляется, если 
• Выступление на защите было хорошим, речь уверенная. 
• Выступление на защите в целом структурировано, допускается неточности, которые 

устраняются в ходе дополнительных уточняющихся вопросов членов комиссии. 

• В ответах на дополнительные вопросы членов ГЭК допущено нарушение логики, но, в 
целом, раскрыта сущность вопроса, тезисы выступающего подкрепляются 
положениями нормативно-правовых актов, выводами ВКР, показывают 
самостоятельность и глубину изучения обучающимся исследуемой проблематики. 

• Длительность выступления соответствует или незначительно (до 5 минут) превышает 
регламент. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если 

• Выступление и речь обучающегося можно назвать удовлетворительными. 

• Выступление на защите не до конца структурировано, допускаются неточности при 
описании актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта, метода 
исследования. 

• Ответы на вопросы членов ГЭК не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо 

подкрепляются положениями источников, выводами, показывают недостаточную 

глубину изучения исследуемой проблемы обучающимся. 

• Ответы на вопросы членов ГЭК, замечания рецензентов и вопросы от 

присутствующих в зале не полные и неправильные. 

• Длительность выступления превышает (более чем на 5 минут) регламент; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если 

• Выступление на защите было неудовлетворительным, обучающийся не подготовился 
должным образом, из содержания доклада и презентации невозможно сформировать 
впечатление о дипломной работе, не представлены четко и ясно выводы, полученные 
в результате проведенного исследования. 

• Выступление на защите не структурировано, не раскрываются причины выбора и 
актуальность темы, цели и задачи работы, предмет, объект и метод исследования. 

• Ответы на вопросы членов ГЭК и (или) присутствующих не раскрывают сущности 
вопроса, показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы 
обучающимся. 

• В результате процедуры защиты обучающийся демонстрирует непонимание 
содержания ошибок оформления, оценки результатов и методологии ВКР. 

• Длительность выступления значительно (более чем на 10 минут) превышает 
регламент. 

4.3.5. Методика выставления итоговой оценки 
Общая оценка выставляется как суммарная из четырех показателей: 
1. Оценки методологических характеристик работы. 
2. Оценки результатов, полученных автором ВКР. 
3. Оценки оформления ВКР. 
4. Оценки выступления обучающегося на защите ВКР. 
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Оценка «отлично» выставляется, если по трем из проверяемых пунктов выставлены 
оценки «отлично», а по одному - не ниже «хорошо». 
Оценка «хорошо» выставляется, если по трем из проверяемых пунктов выставлены 
оценки «отлично» или «хорошо», а по одному - «удовлетворительно». 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если по всем пунктам выставлены 
положительные оценки, или: по пунктам 2 и 3 - оценки «хорошо» и «отлично», а по 
пункту 4 - «неудовлетворительно». 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если по всем пунктам выставлены 
оценки «неудовлетворительно». 

4.3.6. Характеристики результатов работы, повышающие итоговую оценку на 
один балл 

Осуществлено внедрение результатов работы в практику, материалы публикованы в 
рецензируемых журналах или в сборниках научных конференций. 
При общей оценке «неудовлетворительно» не применяется. 

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. 

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. 
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Приложение к Программе 
государственной итоговой аттестации, 

утвержденной приказом первого проректора 

оТ ЖЖШГ~ЖШ' 

Образец титульного листа выпускной квалификационной работы 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество 

Выпускная квалификационная работа 

Название 

Уровень образования: магистратура 
Направление 41.04.04 «Политология» 

Основная образовательная программа ВМ.5705* 
«Этнополитические процессы в современной России и мире» 

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

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

Санкт-Петербург 
2020 
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Приложение №2 к приказу первого проректора 

"ЖЖГШ. 
Программа государственной итоговой аттестации 

в форме государственного экзамена 
по основной образовательной программе высшего образования ВМ.5705* 

«Этнополитические процессы в современной России и мире» 

уровень образования магистратура 

1. Общие положения 
1.1. Государственный экзамен в соответствии с требованиями действующего 

образовательного стандарта проводится для проверки выполнения государственных 
требований к уровню и содержанию подготовки выпускников и уровня их 
подготовленности к решению как теоретических, так и практических профессиональных 
задач. 

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

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

1.4. Язык проведения государственного экзамена: русский. 

2. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен, 
оценочные средства (виды и примеры контрольных заданий) 

2.1. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен: 
1. Этничность, этносоциальная стратификация и этническая дискриминация. 
2. Этническая и национальная идентичность: основные подходы. 
3. Особенности становления национального государства в Западной Европе. 
4. Основные трактовки понятия «нация»: нация согражданство и этнонация. 
5. Основные теоретические трактовки национализма. 
6. Исторические формы национализма. 
7. Национализм и европейский фашизм в XX веке. 
8. «Этнический парадокс современности» и процессы глобализации. 
9. «Образ врага» и негативная форма этнической идентификации. 
10. Принцип самоопределения и защита прав национальных меньшинств: 

теоретические и практические проблемы в странах современного мира. 
11. Проблемы этнофедерализма в современном мире. 
12. Процессы глобализации и будущее национального государства в Европе и 

мире. 
13. Иммиграционная политика и политика интеграции: подходы к 

определению понятий 
14. Особенности осуществления иммиграционной политики в современном 

глобальном мире. 
15. Проблемы политики интеграции иммигрантов в современной России. 
16. Причины трансформации иммиграционной политики в странах Северной 

Америки. 
17. Исламский терроризм и кризис политики мультикультурализма в США. 
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18. Причины перехода к мультикультуралистскому варианту иммиграционной 
политики в странах Западной Европы. 

19. Идеология и политика мультикультурализма и права меньшинств на 
самоопределение. 

20. Проблемы, возникшие с интеграцией трудовых иммигрантов из 
мусульманских стран. 

21. Иммиграционный кризис и кризис национальной идентичности в странах 
Европейского союза 

22. Причины актуализации этнополитических конфликтов в современном 
мире. 

23. Каковы наиболее существенные характеристики этнополитических 
конфликтов? 

24. Многофакторность этнополитических конфликтов. 
25. Конфликтный потенциал процесса нациестроительства. 
26. Политика идентичности и этнополитический конфликт. 
27. Публичная политика и этнокультурные конфликты в современных 

мегаполисах 
28. В чем суть феномена этнополитической мобилизации: основные этапы 

этнополитической мобилизации 
29. Процессы нациестроительства и этнополитическая мобилизация на 

постсоветском пространстве 
30. Ислам и политика в современном мире 
31. Этнополитические и этноконфессиональные конфликты на Большом 

Ближнем Востоке. 
32. Этнополитические процессы в современной Африке. 
33. Проблемы «непризнанных государств» в современном мире. 
34. Основные способы урегулирования этнополитических конфликтов. 
35. Россия и страны Балтии: проблема защиты прав русскоязычных 
36. «Внутренняя колонизация» как основной инструмент имперского 

строительства в России. 
37. Русский национализм и имперская власть: почему не завершилась 

«национализация династии»? 
38. Была ли Российская империя «тюрьмой народов»? 
39. Национализм имперских окраин и крах имперской России. 
40. «Пролетарская революция» и политическое самоопределение народов 

Российской империи. 
41. Национальная политика большевиков как синтез имперской и 

революционной традиций. 
42. Противоречивые следствия советской «национальной политики»: 

институализация и политизация этничности. 
43. Почему распался Советский Союз: национализм и постсоветское 

национальное строительство. 
44. Кризис национальной идентичности и поиск новой национальной идеи 

России. 
45. Региональные идентичности и национальное строительство в России 1990-

х годов. 
46. Российский этнофедерализм есть ли ему альтернатива? 
47. Особенности региональной этнополитики в современной России. 
48. Этнополитические конфликты в постсоветской России. 
49. Русский национализм и российская власть. 
50. «Стратегия государственной национальной политики России до 2025 года» 

(редакция 2018 г.) основное содержания концепции. 
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3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, 
перечень литературы для подготовки к государственному экзамену 

3.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену: 
1. Систематически и заранее готовиться к государственному экзамену. 
2. Не менее чем за полгода до его проведения ознакомиться с программой 

государственного экзамена и начать изучение рекомендованной 
литературы. 

3. Подготовить примерные ответы на вопросы государственного экзамена. 
4. В случае возникновения трудностей в освоении рекомендованного 

материала, вопросов государственного экзамена по тем или иным 
проблемам, следует обратиться за помощью к преподавателям, 
реализующим образовательную программу. 

3.2. Перечень литературы и электронных библиотечно-информационных ресурсов 
для подготовки к государственному экзамену: 

1. Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология: Анализ и менеджмент. 
М„ 2005. 

2. Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и 
распространении национализма. М., 2001. 

3. Ачкасов В.А.. Этнополитология. Учебник. М., 2014. 
4. Ачкасов В.А. Российская дилемма: империя или государство-нация? М.: 

Изд. Юрайт, 2019. 
5. Брубейкер Р. Этничность без групп. М., 2012. 
6. Булдаков В.П. Хаос и этнос: Этнические конфликты в России, 1917-1918 

гг.: условия возникновения, хроника, комментарий, анализ. М.: Новый 
хронограф, 2010. 

7. Восток и политика: Политические системы, политические культуры, 
политические процессы: Науч.-метод.комплекс / под ред. А.Д. 
Воскресенского. М., 2011. 

8. Гражданство и иммиграция: Концептуальное, историческое и 
институциональное измерение: Сб.статей / под ред. В.С.Малахова, 
А.Ф.Яковлевой. М., 2013. 

9. Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, 
завтра /Отв.ред. Л.М.Дробижева. М., 2013. 

10. Гринфельд JI. Национализм: пять путей к современности. М., 2008. 
11. К новой модели российского федерализма / под общ. ред. А. Захарова, О. 

Здравомысловой, А. Рябова. М., 2013. 
12. Кловер Ч. Черный ветер, белый снег: Новый рассвет национальной идей. 

М.: Фантом Пресс, 2017. 
13. Коллиер П. Как миграция изменяет мир. М.: Изд. института Гайдара, 2016. 
14. Конфликты на Востоке: Этнические и конфессиональные / под ред. А.Д. 

Воскресенского. М., 2008. 
15. Малахов B.C. Национализм как политическая идеология: Учебное 

пособие. М., 2005. 
16. Малахов В. Интеграция мигрантов: концепции и практика. М.: Мысль, 

2015. 
17. Миграционные проблемы в Европе и пути их решения / под ред. Н.Б. 

Кондратьевой (отв. ред.), О.Ю. Потемкиной. М.: Ин-т Европы РАН, 2015. 
18. Манн М. Темная сторона демократии: Объяснение этнических чисток. М., 

2016. 
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19. Мифы и заблуждения в изучении империи и национализма. М., 2010. 
20. Нации и национализм / Б.Андерсон, О.Бауэр, М.Хрох и др. М., 2002 

(Серия «Новая наука политики). 
21. Национализм в мировой истории / под ред. В.А. Тишкова, В.А. 

Шнирельмана. М., 2007. 
22. Нойманн Ив. Б. Использование «другого». Образы Востока в 

формировании европейской идентичности. М., 2004. 
23. Паин Э. Между империей и нацией: модернистский проект и его 

традиционалистская альтернатива в национальной политике России. М., 
2004. 

24. Паин Э., Федюнин С. Нация и демократия: Перспективы управления 
культурным разнообразием. М.: Мысль, 2017. 

25. Политическая идентичность и политика идентичности: в 2-х тт. / отв. ред. 
И.С. Семененко. Т.1: Идентичность как категория политической науки: 
словарь терминов и понятий; Т.2: Идентичность и социально-
политические изменения в XXI веке. М., 2012. 

26. Политическая идентичность и политика идентичности: в 2-х тт. / отв. ред. 
И.С. Семененко. Т.1: Идентичность как категория политической науки: 
словарь терминов и понятий; Т.2: Идентичность и социально-
политические изменения в XXI веке. М., 2012. 

27. Расизм, ксенофобия, дискриминация. Какими мы их увидели... / сб. статей; 
сост. и отв. ред. Е. Деминцева. М., 2013. 

28. Сергеев С. Русская нация или рассказ об истории ее отсутствия. М., 2017. 
29. Смит Э. Национализм и модернизм. Критический обзор современных 

теорий наций и национализма. М., 2004. 
30. Снайдер Т. Реконструкция наций. М. Вроцлав, 2013. 
31.Танги А. де Великая миграция: Россия и россияне после падения 

железного занавеса. М., 2012. 
32. Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология: политические функции 

этничности. М., 2019. 
33. Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной 

идентичности. М., 2004. 
34. Эткинд А. Внутренняя колонизация: Имперский опыт России. М., 2014. 
35. Этнополитический конфликт: пути трансформации. Настольная книга 

Бергхофского центра/ ред. В. Тишков, М. Устинова. М.: Наука, 2007. 

4. Методика и критерии оценки государственного экзамена 

4.1. Форма проведения государственного экзамена: устная 

4.2. Продолжительность государственного экзамена: 
Время ответа на билет (два вопроса) - максимально 30 минут. Время ответа на 

дополнительный вопрос - максимально 15 минут. На подготовку к ответу по двум 
вопросам отводится не более 60 минут. 

4.3. Методика и критерии оценки государственного экзамена: 
При оценке качества ответов обучающихся на государственном экзамене 

учитывается содержание ответов на вопросы и полнота раскрытия обсуждаемой 
проблемы, логичность структуры ответа, умение правильно формулировать мысли, 
использовать литературу, рекомендованную для подготовки к государственному 
экзамену, умение приводить примеры, раскрывающие обсуждаемую проблему. На 
государственном экзамене обучающийся самостоятельно выбирает билет, в котором 
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сформулировано два вопроса, взятых из «Программы государственной итоговой 
аттестации в форме государственного экзамена». Замена билета не допускается. 

Экзаменационная комиссия дает возможность обучающемуся дать полный ответ 
по всем вопросам билета, однако вправе остановить студента в случае, если его ответ не 
имеет отношение к вопросу, имеющемуся в его экзаменационном билете, или выходит за 
рамки экзаменационного билета. После этого члены ГЭК могут задать уточняющие и 
дополнительные вопросы. 

При оценивании ответов обучающихся на вопросы государственного экзамена 
используются следующие условия выставления оценок: 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, показавший всестороннее, 
систематическое и глубокое знание учебного материала в соответствии с 
образовательной программой; умение свободно выполнять задания, предусмотренные 
программой государственного экзамена; логично построивший ответы на вопросы 
государственного экзамена, усвоивший литературу, рекомендованной программой 
государственного экзамена, продемонстрировавший умение приводить примеры, 
способствующие более полному раскрытию обсуждаемой проблемы. 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, показавший полное знание 
учебного материала в соответствии с образовательной программой, успешно 
выполняющий предусмотренные программой государственного экзамена задания, 
усвоивший литературу, рекомендованную в программе государственного экзамена. Как 
правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим достаточно 
систематический характер знаний и способным к их самостоятельному пополнению и 
обновлению. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, показавший знание 
основного учебного материала в соответствии с образовательной программой в объёме, 
необходимом для предстоящей работы по профессии; справляющийся с выполнением 
заданий, предусмотренных программой государственного экзамена; знакомый с 
литературой, рекомендованной программой государственного экзамена. Как правило, 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешности в 
ответе на вопросы государственного экзамена. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 
серьезные пробелы в знаниях основного учебного материала образовательной 
программы, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
программой государственного экзамена заданий. 

После заслушивания всех обучающихся и на основе их ответов проводится 
заседание Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Вынесение решения 
принимается большинством голосов. Окончательное решение в каждом отдельном 
случае принимается председателем ГЭК. 

5. Процедура проведения государственного экзамена 
5.1. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
5.2. Проведение государственного экзамена осуществляется в соответствии с Правилами 
обучения в СПбГУ. 


