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1. Фбгцие полоя(ения

{ель |осуларственной итоговой аттестации: оценка теоретических знаний, навь1ков

практинеокой и организаторской работьт, проведения научнь1х исследований по
специ€1льности.

1.1. Разработано в соответствии с:

Федеральньтм законом Российской Федерации от 29.|2.2012 г. м 273-Фз (об
образовании в Российской Федерации>;

- |1риказом йинистерства образования 
'4 

науки РФ от |9.||.201з г. ]\! 1259 (об
утверх(дении |{орядка организа ции и осуществления образовательной деятельности по
образовательнь1м программам вь|с1пего образования - программам подготовки наг{но-
педагогических кадров в аспирантуре (адъгонктуре)>;

- |1риказом \4инистерства образования и науки РФ от з0.01.20|4 г. ]ю 904 кФб

утвер}!(дении федерального государственного образовательного стандарта вь1с1пего

образования ло направленито подготовки 46.06.01 ||4сторические науки и археология
(уровень подготовки кадров вьтстпей квапификации));

|1риказом \4иниотеротва образования и науки РФ от з0.0].2014 г. ]ф 871 (об
утвер}кдении федерального государственного образовательного стандарта вь1с1пего

образования ло направлени1о подготовки 06.06.01 Биологические науки и археология
(уровень подготовки кадров вьтстпей квалиф икации)>>,

- |{риказом йинистеротва образования и науки РФ от кФб утверт(дении |1орядка
проведения государственной итоговой аттестации по программам подготовки наг{но-
педагогических кадров в аопирантуре (адъгонктуре), программам ординатурь1,
программам ассистентурь|-стая{ировки (определение форм государственной итоговой
аттестации по указанньтм образовательнь{м программам) >.

1.2. [осуларственная итоговая аттестация аспирантов Федерального государственного
бтодэкетного учре}кдения науки Фрлена !ру:кбьл народов Анститута этнологии и
антропологии им. н.н. \4иклухо-йаклая Российской академии наук являетоя
составной часть}о основной образовательной программь1 вь]с1шего профеосионального
образования. 1_{ели '1 объемьт гиА определя}отся соответству}ощими
государственнь1ми образовательнь|ми стандартами по направлени}о |тодготовки.

1.3. [осуларственная итоговая аттестация, завер1па}ощая освоение име}ощих
государственну}о аккредитацито основнь1х образовательнь1х программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре иэ^ РАн, является итоговой
аттестацией обунагощихся в аспирантуре по программам подготовки научно-
педагогических кадров в }}43А РАн.

1.4. [осуларственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной
комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обунатощимиоя
основнь1х образовательнь|х программ подготовки научно-педагогических кадров,
соответству}ощих требованиям федерального государственного образовательного
стандарта.

1.5. к тосударственной итоговой аттестации допускатотся обунатощиеоя, в полном объеме
вь]полнив1пие унебньтй план или индивидуа;тьньтй унебньтй план по соответотву1ощим
образовательнь1м программам.

1.6. [осударственная итогова'т аттеотация не мо)кет бьтть заменена оценкой качеотва
оовоения образовательнь1х программ на основании итогов промех{уточной аттестации
обунатощегося.

|.7. ]1ицам, не про1пед1]1им государственну1о итогову}о аттестаци[о или получив1пим на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительнь1е результать1' вь1дается

справка об обунении или о периоде обунения по образцу, самостоятельно

устанавливаемому иэА РАн.



|.8. Фбласть профессионацьной деятельности вь1пускников' освоив1пих программу
аспирантурь!, вкл}очает: ре1пение профессиональнь1х задач в образовательнь1х

организациях вь!с1пего образов ания, профильнь1х академических институтах и других
|1АА; архивах, музеях; других организациях и учрея(дениях культурь1; в экопертно-
ана-]1итических центрах, общественньтх и государственньтх организациях
информационно-ана]1итического профиля.

1.9. Фбъектами професоиональной деятельности вь1пускников, освоив111их программу
аспирантурь1, явля|отся: исторические процессь! и явления в их социокультурнь1х,
политических' экономических измерениях и их отра)кение в исторических источниках.

1.10. Бидьт профессиональной деятельности, к которь1м готовятся вь!пускники, освоив1]1ие

программу аспирантурь{: научно-исследовательская деятельность в обла с1и иотории и
сме}кнь1х социально-гуманитарнь1х наук; преподавательская деятельность в области
исторических наук.

1.11. |1рограмма [АА направлена на проверку и оценку освоения воех видов
профеосиональной деятельности' к которь!м готовится вь|пускник аспирантурьт Р13А
РАн.

2.|ребования к результатам обуиения в аспирантуре' которь1е проверя!отся на
[осударственной итоговой аттестации

[осуларственная итоговая аттестация проверяет степень сформированности
компетенций в использовании основнь1х поло>кений и методов историчеокой науки при

ре1пении профессиональнь[х задач.

Бьапускншк' успе'цно просале0тлсшй |осу0арстпвенную ш!поеовую а!п!пес!пацшк)' 0олаюен
о бла0 аупь слеёутощшлош у н !1в ер с 0|ль н ь|/у' ш ко"||1пе!пен цшял' ш :

- опособность}о к критическому аны|изу и оценке современнь1х научнь1х достижений,
генерировани[о новь1х идей лри ре1пении исследовательских и практических задач, в
том числе в ме}кдисциплинарньтх областях (}к-1);

- способнооть1о проектировать и осуществлять комплекснь1е исследования, в том чиоле

ме)кдисциплинарнь1е' на основе целостного системного научного мировоззрения с

использованием знаний в облаоти истории и философиинауки (ук-2);

- готовность}о участвовать в работе российских и ме}кдународнь1х исследовательских
коллективов по ре1пенито научнь!х и научно-образовательнь!х задач (9к-3);

- готовностьто иопользовать современнь1е методь| и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном язь1ках (}к-{);
способностьго планировать и ре1шать задачи собственного профессионального |\

личностного развития (}к-5).

Бьппускншк, успец/но прошаеёш'ашй |осу0арсповенну!о ш!по2овую а!п!пес!пац!1!о' 0олаюен

о блаё аупь сле 0у тощшло ш о б щепр о ф ессшо нальнь!л',] ко/}|пе !пен ц']я,]у' ш :

- способность}о самостоятельно осуществлять научно-исследовательску1о деятельность в

соответствутощей профессиональной области с иопользованием современнь1х методов
исследования и информационно-коммуникационнь!х технологий (опк-1);
готовностьто к преподавательской деятельности г{о основнь1м образовательнь|м
программам вь1с1шего образования (@|{(-2).

Бьтпускншк, успе'|/но прошле0т.алшй |осу0арстпвенную ш!по2овую а!п!пес!пацш!0, 0олокен
о блаё аупь сле 0у то щ шло ш пр о ф есс шо нальнь!]у' ш ко"|\7п е!пен цшя/|! ш :



в н ау ч н о- |!с сл е о о в а!пель с ко й 0 ея упель но супц :

- способностьто использовать в исторических исследованиях базовьте знания в области

антропологии' этнологии и археологии (|{(-1); всеобщей и отечественной истории
(пк-2); источниковедения, специальньтх исторических дисциплин' иоториографии и

методов историчеокого исследования (пк-3); теории и методологии историнеской

науки (пк-+),
споообностьто понимать дви)кущие силь1 и закономерности антропогенеза и

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в

историческом процессе' политической организации общества ([1(-5);
споообноотьто г1онимать' кри'гически анализировать и использовать базов1то

историческуто информаци}о (пк-6);

- споообностьто к критическому во0приятито концепций различнь|х научнь|х 1школ (пк-7);
способностьто к использовани1о специальнь1х знаний, пощ/ченнь1х в рамках
профилизации (|{(-8);

- способность!о к работе в архивах и музеях' библиотеках' владением навь1ками поиска
необходимой информациив электроннь1х каталогах и в сетевь1х ресурсах (пк-9);

- способнооть}о к составленито обзоров, аннотаций, рефератов и 6иблиографии по

тематике проводимь1х исследований (пк- 1 0);

в п её аеое шческо й ё еяупельн о с упш :

- умением применять основь1 педагогической деятельности в преподавании курсов

этнологии и антропологии в вь|с1пих унебньтх заведениях (пк-11);

в куль /пур но-пр о с в е7пш!пель ско й ё еяупельно с !пш :

способностьго к разработке информационного
историко-культурнь|х и историко-краеведческих
организаций и унре>тс дений культурь] (пк- 1 +) ;

обеспечения антропологических,
аспектов в тематике деятельности

в э кс пер1пно-ан(!л ш!пшче ско й 0 еяупель н о с тпш :

- споообность}о к работе с информацией для обеспечения деятельности аналитических

центров' общественньтх и гооударственнь1х организаций, средств массовой

информации (||(-15).



ориентироваться в этнорелигиознь1х' демографических, миграционнь!х и иньтх

процессах;
четко формулировать цели и задачи' вь1делять этапьт этнографического и
антропологического исследования,
иопользовать полученнь{е знания для успетпной организации профессиона:льной

деятельности;
увах{ительно относиться к работам пред1шественников, корректно ис[|ользовать

иметощу}ося информацито.

3. Р1есто дисциплинь| в структуре ооп
Блок 4. Базовая часть.

4. Фбъем, форпла и результат государственной итоговой аттестации

4.7. Фбщая трудоемкость [}}4А составляет 9 зачетньлх единиц - 324 часа
4.2. [осуларственная итоговая аттестация для вь1пускников аопирантурь1 состоит из 2-х

частей: кандидатокого экзамена по специальной дисциплине и защить1 результатов
научно-исследовательской работьт в форме научного доклада. Бсли кандидатский
экзамен бьлл сдан в период обунения в аспирантуре' то его результать1 засчить1ва}отся.

2.з. Аспирантьт, не про1пед1пие государственну1о итогову}о аттестаци}о в форме
кандидатского экзамена по специальной дисциплине' к защите научно-
исследовательской работьт не допускатотся.

2.4.3ащита результатов научно-исследовательской работьт проводится в форме научного

доклада. 3ащита результатов научно-исследовательской работьл является
закл}очительнь1м этапом проведения государственной итоговой аттестации.

Ёаунно-исследовательская работа долхша бьтть написана аспирантом
оамостоятельно, обладать внутренним единством, содер)кать новь1е научнь!е

результатьт и г[оложения, вь1двигаемь1е для публииной защить|. |1редлоэкенньте

аопирантом (адъгонктом) ретшения должньт бьтть аргументировань1 и оценень1 по
сравнени1о с другими известнь1ми ре1пениями.

Результатом научного исследова11ия является научно-исследовательская работа, в

которой содер}1штся ре1пение задачи, имегощей существенное значение для
соответствутощей отрасли знаний, либо изло}1{ень1 научно обоонованнь|е ре1пения и

разработки, име1ощие существенное значение для развития науки.
Б наунном исследовании, иметощем прикладной характер, дол}кньт приводиться

сведения о практическом использовании полученнь1х автором научнь|х результатов' а

в научном исследовании, иметощем теоретический характер, - рекомендации по
использовани1о научнь1х вь1водов.

Фсновньте научнь1е результать1 научно-исследовательской работьт дол:кньт бьтть

опубликовань| в рецензируемь1х научнь1х изданиях и )курналах.
[аунно-исследовательска'1 работа дол)|{на бьтть представлена в виде специально

подготовленной рукописи, которая должна содер)кать титульньтй лист, введение с

указанием актуальности темь1, целей и задач, характеристики основнь!х источников и

наунной литературь1, определением методик и материала' использованньгх в научно-
исследовательской работе; основну}о часть (которая мох{ет делитьоя на параграфьт и

главьт), заклточение' содер)кащее вь{водь1 и определя}ощее дальнейтшие перспективь]



работь1, библиографинеский список. Фформление научно-исоледовательской работьт

дошкно соответотвовать требованиям' устанавливаемь|м федеральнь1м гооударотвеннь1м

образовательнь1м стандартом.
Ёаунно-исоледовательская работа подле}(ит рецензировани}о. |{орядок

рецензирования устанавливается иэА РАн. Ёаунньтй руководитель аспиранта

представляет в государственну}о экзаменационну}о комисоито отзь1в на научно-

исследовательск)'то работу аспиранта.
т{леньт государственной экзаменационной комисоии прость|м больтпинством

голосов оценива1от научно-исследовательску}о работу и вь1носят ре1пение: о вь1даче

диплома; о переносе срока защить1 научно-исследовательской работьт аспирантом; об

отчислени 14 из аолирантурь| с вьтданей сшр авки.

5. (ритерии оценки

Фценка (неудовлетворительно) ставится аспиранту, не овладев1шему ни одним из

элементов компетенции' т.е. обнаружив1пему существенньте пробель1 в знании основного
программного материала ло дисциплине' допустивтпему принципиальнь1е отпибки при

применении теоретических знаний, которь1е не позволя}от ему продошкить обутение или
приступить к практической деятельнооти без дополнительной подготовки по данной
дисциплине.

Фценка (удовлетворительно) ставится аспиранту' овладев1пему элементами
компетенции (знать), т.е. проявив1шему знания основного программного материала по

дисциплине в объеме, необходимом для последу}ощего обунения и предстоящей
практинеской деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой,

допустив1пему неточности в ответе на экзамене, но в основном обладатощему
необходимь|ми знаниями для их устранения при корректировке со сторонь1 экзаменатора.

Фценка (хоро1шо)) отавится аопиранту' овладев11]ему элементами компетенции
(знать) и (уметь)' проявив1пему полное знание программного материала по диоциплине,
оовоив1пему основну1о рекомендованну1о литературу' обнару>кив{шему стабильньтй

характер знаний и умений и способному к их самоотоятельному примененито и

обновлени}о в ходе последу}ощего обунения и практической деятельности.
Фценка ((отлично)) ставится аспиранту, овладев1шему элементами компетенции

(знать)' ((уме'1'ь) и (владеть)' проявив1пему всесторонние и глубокие знания
программного материала по дисциплине, освоив111ему основну1о и дополнительну}о
литературу, обнару>т<ив1пему творческие споообности в понимании' изложении и
практическом использовании усвоеннь1х знаний.

9леньт гооударственной экзаменационной комисоии прость1м больтпинством
голосов оценива}от научно_исследовательскую работу и вь1нооят ре1пение: о вь1даче

диплома; о переносе срока защить! научно-исследовательской работьт аспирантом; об

отчислении из аспирантурь1 с вьтдачей справки. Ретшение государственной
экзаменационной комиссии объявляготся аолиранту в тот }ке день пооле оформления
протокола засе дания государственной экзаменационной комисоии.


