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Аннотация 

 

План научной деятельности по программе подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программа 

аспирантуры) по научной специальности 5.6.1. Отечественная история 

направлен на реализацию научного компонента программы аспирантуры. 

Программа разработана кафедрой истории России новейшего времени 

ИАИ РГГУ. 

Научный компонент программы аспирантуры включает: 

- научную деятельность аспиранта, направленную на подготовку 

диссертации на соискание научной степени кандидата наук (далее - 

диссертация) к защите; 

- подготовку публикаций, в которых излагаются основные научные 

результаты диссертации, в рецензируемых научных изданиях, в 

приравненных к ним научных изданиях, индексируемых в международных 

базах данных Web of Science и Scopus и международных базах данных, 

определяемых в соответствии с рекомендацией Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации, а также в научных изданиях, индексируемых в наукометрической 

базе данных Russian Science Citation Index (RSCI);  

- промежуточную аттестацию по этапам выполнения научного 

исследования. 

В рамках освоения программы аспирантуры аспирант под 

руководством научного руководителя осуществляет научную (научно-

исследовательскую) деятельность (далее – научная деятельность) с целью 

подготовки диссертации к защите. 

План научной деятельности включает в себя: 

- примерный план выполнения научного исследования; 

- план подготовки диссертации и публикаций, в которых излагаются 

основные научные результаты диссертации; 

- перечень этапов освоения научного компонента программы 

аспирантуры, распределение указанных этапов и итоговой аттестации 

аспирантов. 

На основе плана научной деятельности по программе аспирантуры 

аспирантом совместно с научным руководителем формируется 

индивидуальный план научной деятельности, который является составной 

частью индивидуального плана работы аспиранта. 

В результате осуществления научной деятельности аспирант 

должен: 

знать: 

- современные научные достижения в историческом знании, в том 

числе и в смежных областях; 

- основные приоритеты исследовательских разработок российских и 

зарубежных научных коллективов; 
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- особенности научной коммуникации на русском и иностранных 

языках; 

уметь: 

- ориентироваться в современных научных достижениях и 

генерировать новые идеи; 

- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в сфере отечественной истории, используя современные 

научный инструментарий и информационно-коммуникативные практики, 

принимая во внимание исследовательскую специфику периодов 

отечественной истории; 

- решать научные и научно-образовательные задачи  в рамках работы 

исследовательского коллектива;  

- решать задачи собственного профессионального развития; 

владеть: 

- приемами и методами планирования собственного 

профессионального и научного роста;  

- современным исследовательским инструментарием. 

 

1. Пояснительная записка 

 

Цель научной деятельности: 

Целью научной деятельности является подготовка диссертации к 

защите,  включающая в себя выполнение индивидуального плана научной 

деятельности, написание, оформление и представление диссертации для 

прохождения итоговой аттестации. 

Задачи научной деятельности: 

- формулирование и решение проблем, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний в области отечественной истории;  

- выбор необходимых методов исследования, модификация 

существующих и разработка новых методов, исходя из целей конкретного 

научного исследования;  

- участие в разработке совместно с другими членами коллектива общих 

научных проектов; 

- анализ и обобщение результатов научных исследований, 

предоставление итогов проделанной обобщающей работы в виде научных 

докладов и отчетов;  

подготовка публикаций, в которых излагаются основные научные 

результаты диссертации; проведение семинаров, научно-практических 

конференций; редактирование и рецензирование научных публикаций. 

Место научной деятельности в структуре программы подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре:  

Научная деятельность относится к научному компоненту учебного 

плана подготовки аспирантов по научной специальности 5.6.1. 

Отечественная история. 
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Требования к результатам научной деятельности: 

На основе результатов научных исследований аспирантом 

осуществляется подготовка диссертации к защите. Подготовленная 

диссертация должна отвечать следующим критериям1: 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной 

задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, 

либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические 

или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для 

развития страны. 

Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать 

внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе 

автора диссертации в науку. 

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться 

сведения о практическом использовании полученных автором диссертации 

научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, - 

рекомендации по использованию научных выводов. 

Предложенные автором диссертации решения должны быть 

аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 

решениями. 

Основные научные результаты диссертации должны быть 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях. 

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации, в рецензируемых изданиях приравниваются публикации в 

научных изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of 

Science и Scopus и международных базах данных, определяемых в 

соответствии с рекомендацией Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, а также 

в научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных 

Russian Science Citation Index (RSCI). 

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные 

результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в 

рецензируемых изданиях должно быть: 

по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, 

социологическим, филологическим, философским, экономическим, 

юридическим отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии 

- не менее 3; 

по остальным отраслям науки - не менее 2. 

В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и 

(или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. 

                                                 
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 N 842 «О порядке присуждения 

ученых степеней». 
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При использовании в диссертации результатов научных работ, 

выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, 

соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это 

обстоятельство. 

В результате осуществления научной деятельности аспирант 

должен: 

знать: 

- современные научные достижения в историческом знании, в том 

числе и в смежных областях; 

- основные приоритеты исследовательских разработок российских и 

зарубежных научных коллективов; 

- особенности научной коммуникации на русском и иностранных 

языках; 

уметь: 

- ориентироваться в современных научных достижениях и 

генерировать новые идеи; 

- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в сфере отечественной истории, используя современные 

научный инструментарий и информационно-коммуникативные практики, 

принимая во внимание исследовательскую специфику периодов 

отечественной истории; 

- решать научные и научно-образовательные задачи  в рамках работы 

исследовательского коллектива;  

- решать задачи собственного профессионального развития; 

владеть: 

- приемами и методами планирования собственного 

профессионального и научного роста;  

- современным исследовательским инструментарием. 

В рамках осуществления научной деятельности аспирант имеет 

право на: 

а) подачу заявок на участие в научных дискуссиях, конференциях и 

симпозиумах и иных коллективных обсуждениях; 

б) подачу заявок на участие в научном и научно-техническом 

сотрудничестве (стажировки, командировки, программы «академической 

мобильности»); 

в) участие в конкурсе на финансирование научных исследований за 

счет средств соответствующего бюджета, фондов поддержки научной, 

научно-технической, инновационной деятельности и иных источников, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации; 

г) доступ к информации о научных и научно-технических результатах, 

если она не содержит сведений, относящихся к государственной и иной 

охраняемой законом тайне; 

д) публикацию в открытой печати научных и (или) научно-технических 

результатов, если они не содержат сведений, относящихся к государственной 

и иной охраняемой законом тайне. 
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При реализации программы аспирантуры кафедра оказывает 

содействие аспиранту в порядке, устанавливаемом университетом: 

в направлении аспиранта для участия в научных мероприятиях 

(конференциях, форумах, симпозиумах и т.д.), в том числе с докладом по 

теме диссертации; 

в направлении аспиранта для участия в мероприятиях в рамках 

научного и научно-технического сотрудничества (стажировки, 

командировки, программы «академической мобильности»). 

При реализации программы аспирантуры кафедра имеет право 

привлекать аспиранта к участию в научной (научно-исследовательской) 

деятельности университета, в том числе в научных и научно-технических 

проектах, инновационных проектах, выполняемых РГГУ за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, грантов 

и иных источников финансового обеспечения научной (научно-

исследовательской) деятельности. 

 

 

2. Основные направления научных исследований  

 

Направления исследований2: 

1. Научная периодизация истории России. 

2. Предпосылки формирования, основные этапы и особенности развития 

российской государственности. 

3. Социально-экономическая политика Российского государства и ее 

реализация на различных этапах его развития. 

4. История взаимоотношений власти и общества, государственных 

органов и общественных институтов России и ее регионов. 

5. История международного положения и внешней политики страны на 

различных этапах ее развития. 

6. История повседневной жизни различных слоев населения страны на 

соответствующем этапе ее развития. 

7. История развития различных социальных групп России, их 

общественно-политической  и социально-культурной жизни, а также 

хозяйственной деятельности. 

8. Военная история России, развитие ее вооруженных сил на различных 

этапах развития. 

9. История общественной мысли. Интеллектуальная история. История 

знания. История образования и образовательных институтов. 

10. Национальная политика Российского государства и ее реализация. 

История национальных отношений. 

11. Социальная политика государства и ее реализация в соответствующий 

период развития страны. 

                                                 
2 Паспорт научной специальности 5.6.1. Отечественная история. 
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12. История развития культуры, науки и образования России, ее регионов и 

народов. 

13. История взаимоотношений государства и религиозных конфессий. 

История религий и церкви в России. 

14. История политических партий России. 

15. Исторический опыт российских реформ. 

16. История российских революций. 

17. Личность в российской истории, ее персоналии. История российских 

элит. 

18. Исторические изменения ментальностей народов и социальных групп 

российского общества. 

19. История развития российского города и деревни. 

20. История семьи. 

21. История экономического развития России, ее регионов. 

22. Интеллектуальная история России. 

23. История Великой Отечественной войны. 

24. Россия в крупнейших международных конфликтах. 

25. История государственной и общественной идеологии, общественных 

настроений и общественного мнения. 

26. Новые информационные технологии и математические методы в  

исследованиях истории России. 

27. Геополитические аспекты истории. 

28. Историческая география России. 

29. Россия в мировой истории. 

30. История политических партий, общественных движений. 

 

3. Примерный план выполнения научного исследования  
 

№ 

п/

п 

Курс/ 

семестр 

 

Этапы выполнения научного 

исследования 

Отчетные материалы 

1. 1/1 Уточнение темы диссертации. 

Утверждение темы диссертации. 

Предварительная работа по 

определению проблемы, цели, задач, 

структуры и перспектив 

исследования. 

Поиск, отбор и систематизация 

опубликованных и 

неопубликованных источников по 

теме работы, в том числе актуальной 

отечественной и зарубежной 

научной литературы. 

Составление и ведение 

собственной базы данных. 

Составление библиографии в 

рамках темы исследования. 

Предварительная работа по 

определению структуры и 

методологии исследования. 

Представление научного доклада 

на заседании кафедры, 

Предварительный план 

исследования/программа 

проекта, включая 

целеполагающий блок (цель, 

задачи, объект, предмет, 

структура и т.п.). 

Текущий 

библиографический перечень 

(источники и литература) и 

электронная база данных. 
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промежуточная аттестация кафедрой 

по итогам научно-

исследовательской работы за 1-й 

семестр. 

2. 1/2 Работа с иточниковедческой базой 

(изучение, анализ и качественная 

оценка источников на основе 

определенной методологии, с 

использованием научных методов 

исследования). 

Работа с эмпирическими данными 

(отбор фактического материала, 

эмпирических данных). 

Систематизация отобранных 

материалов (обработка, анализ, 

систематизация и фиксация 

(авторский текст) отобранных 

материалов, в том числе 

оригинальных научных 

результатов). 

Формирование структуры работы 

(структурирование научной 

информации, в том числе уточнение 

и детализация структуры работы, 

уточнение предмета, цели, задач и 

методов исследования). 

Представление научного доклада 

на заседании кафедры, 

промежуточная аттестация кафедрой 

по итогам научно-

исследовательской работы за 2-й 

семестр. 

Список используемых 

источников и литературы 

диссертации. 

Аннотированная структура 

диссертации . 

Выступление с докладом, 

участие в дискуссии в 

круглом столе аспирантов в 

рамках ежегодных Дней 

аспирантуры РГГУ. 

Публикация научной 

статьи в журнале в 

соответствии с Перечнем 

российских рецензируемых 

научных журналов, в 

которых должны быть 

опубликованы основные 

научные результаты 

диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и 

кандидата наук, и других 

научных статей. 

Научный доклад на 

заседании кафедры. 

3. 2/3 Подготовка предварительного 

текста введения диссертации . 

Написание текста работы и 

последовательное (по главам) 

представление текста научному 

руководителю, участникам научного 

семинара кафедры для обсуждения, 

корректировка текста с учетом 

сделанных замечаний. 

Представление предварительных 

научных результатов 

(ориентировочных выводов, 

теоретических положений, 

практических рекомендаций) на 

научных конференциях, круглых 

столах, на научном семинаре 

кафедры. 

Организация дополнительных 

разработок, доработка авторского 

текста. 

Представление научного доклада 

на заседании кафедры, 

промежуточная аттестация кафедрой 

по итогам научно-

исследовательской работы за 3-й 

семестр. 

Предварительный вариант 

текста введения и глав 

диссертации. 

Выступление на 

конференции (круглом столе) 

по теме диссертационной 

работы. 

4. 2/4 Подготовка предварительного 

текста введения диссертации . 

Написание текста работы и 

последовательное (по главам) 

представление текста научному 

Предварительный вариант 

текста диссертации. 

Выступление на 

конференции (круглом столе) 

по теме диссертационной 
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руководителю, участникам научного 

семинара кафедры для обсуждения, 

корректировка текста с учетом 

сделанных замечаний. 

Представление предварительных 

научных результатов 

(ориентировочных выводов, 

теоретических положений, 

практических рекомендаций) на 

научных конференциях, круглых 

столах, на научном семинаре 

кафедры. 

Организация дополнительных 

разработок, доработка авторского 

текста. 

Завершение научно- 

исследовательской работы и 

представление первого варианта 

полного текста диссертации на 

кафедру для обсуждения.  

Представление текста диссертации 

на заседании кафедры, 

промежуточная аттестация кафедрой 

по итогам научно-

исследовательской работы за 4-й 

семестр. 

работы. 

Публикация научной 

статьи в журнале в 

соответствии с Перечнем 

российских рецензируемых 

научных журналов, в 

которых должны быть 

опубликованы основные 

научные результаты 

диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и 

кандидата наук, и других 

научных статей. 

Научный доклад на 

заседании кафедры. 

 

5. 3/5 Обсуждение проектов текстов с 

научным руководителем и 

участниками научного семинара 

кафедры, доработка текста по 

замечаниям, в том числе с учетом 

материалов научно-педагогической 

практики. 

Завершение научно- 

исследовательской работы, 

доработка и обсуждение полного 

текста диссертации на кафедре.  

Оформление диссертации. 

Подготовка текста автореферата и 

доклада для предзащиты 

диссертации на заседании кафедры. 

Представление текста диссертации 

на заседании кафедры, 

промежуточная аттестация кафедрой 

по итогам научно-

исследовательской работы за 5-й 

семестр. 

Доработка текста 

диссертации. 

Публикация научной 

статьи в журнале в 

соответствии с Перечнем 

российских рецензируемых 

научных журналов, в 

которых должны быть 

опубликованы основные 

научные результаты 

диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и 

кандидата наук, и других 

научных статей. 

Выступление на 

конференции (круглом столе) 

по теме диссертационной 

работы. 

Научный доклад на 

заседании кафедры. 

6. 3/6 Завершение работы над текстом 

диссертации.  

Представление текста диссертации 

на заседании кафедры, 

промежуточная аттестация кафедрой 

по итогам научно-

исследовательской работы за 6-й 

семестр.  

Оформление и представление 

диссертации для прохождения 

итоговой аттестации. 

 

Диссертация. 

Автореферат диссертации. 

Предзащита диссертации 

на кафедре. 

 

 



 10 

Примерный план выполнения научного исследования  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

 
№ 

п/

п 

Курс/ 

семестр 

 

Этапы выполнения научного 

исследования 

Отчетные материалы 

1. 1/1 Уточнение темы исследования. 

Утверждение темы научно-

исследовательской работы. 

Предварительная работа по 

определению проблемы, цели, задач, 

структуры и перспектив 

исследования. 

Поиск, отбор и систематизация 

опубликованных и 

неопубликованных источников по 

теме работы, в том числе актуальной 

отечественной и зарубежной 

научной литературы. 

Составление и ведение 

собственной базы данных. 

Составление библиографии в 

рамках темы исследования. 

Предварительная работа по 

определению структуры и 

методологии исследования. 

Представление научного доклада 

на заседании кафедры, 

промежуточная аттестация кафедрой 

по итогам научно-

исследовательской работы за 1-й 

семестр. 

Предварительный план 

исследования/программа 

проекта, включая 

целеполагающий блок (цель, 

задачи, объект, предмет, 

структура и т.п.). 

Текущий 

библиографический перечень 

(источники и литература) и 

электронная база данных. 

 

2. 1/2 Работа с иcточниковедческой 

базой (изучение, анализ и 

качественная оценка источников на 

основе определенной методологии, с 

использованием научных методов 

исследования). 

Работа с эмпирическими 

данными (отбор фактического 

материала, эмпирических данных). 

Систематизация отобранных 

материалов (обработка, анализ, 

систематизация и фиксация 

(авторский текст) отобранных 

материалов, в том числе 

оригинальных научных 

результатов). 

Формирование структуры 

работы (структурирование научной 

информации, в том числе уточнение 

и детализация структуры работы, 

уточнение предмета, цели, задач и 

методов исследования). 

Представление научного доклада 

на заседании кафедры, 

промежуточная аттестация кафедрой 

по итогам научно-

исследовательской работы за 2-й 

семестр. 

Список используемых 

источников и литературы 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук. 

Аннотированная структура 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук. 

Выступление с докладом, 

участие в дискуссии в 

круглом столе аспирантов в 

рамках ежегодных Дней 

аспирантуры РГГУ. 

Публикация научной 

статьи в журнале в 

соответствии с Перечнем 

российских рецензируемых 

научных журналов, в 

которых должны быть 

опубликованы основные 

научные результаты 

диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и 

кандидата наук, и других 

научных статей. 
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Научный доклад на 

заседании кафедры. 

3. 2/3 Подготовка предварительного 

текста введения научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук . 

Написание текста работы и 

последовательное (по главам) 

представление текста научному 

руководителю, участникам научного 

семинара кафедры для обсуждения, 

корректировка текста с учетом 

сделанных замечаний. 

Представление предварительных 

научных результатов 

(ориентировочных выводов, 

теоретических положений, 

практических рекомендаций) на 

научных конференциях, круглых 

столах, на научном семинаре 

кафедры. 

Представление научного доклада 

на заседании кафедры, 

промежуточная аттестация кафедрой 

по итогам научно-

исследовательской работы за 3-й 

семестр. 

 

Предварительный вариант 

текста введения и глав 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук. 

Выступление на 

конференции (круглом столе) 

по теме диссертационной 

работы. 

4. 2/4 Продолжение работы над  

текстом диссертации и 

последовательное (по главам) 

представление текста научному 

руководителю, участникам научного 

семинара кафедры для обсуждения, 

корректировка текста с учетом 

сделанных замечаний. 

Представление предварительных 

научных результатов 

(ориентировочных выводов, 

теоретических положений, 

практических рекомендаций) на 

научных конференциях, круглых 

столах, на научном семинаре 

кафедры. 

Организация дополнительных 

разработок, доработка авторского 

текста. 

Представление научного доклада 

на заседании кафедры, 

промежуточная аттестация кафедрой 

по итогам научно-

исследовательской работы за 4-й 

семестр. 

Публикация научной 

статьи в журнале в 

соответствии с Перечнем 

российских рецензируемых 

научных журналов, в 

которых должны быть 

опубликованы основные 

научные результаты 

диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и 

кандидата наук, и других 

научных статей. 

Научный доклад на 

заседании кафедры. 

 
 

5. 3/5 Обсуждение проектов текстов с 

научным руководителем и 

участниками научного семинара 

кафедры, доработка текста по 

замечаниям, в том числе с учетом 

материалов научно-педагогической  

практики. 

Представление 

предварительного полного текста 

Публикация научной 

статьи в журнале в 

соответствии с Перечнем 

российских рецензируемых 

научных журналов, в 

которых должны быть 

опубликованы основные 

научные результаты 

диссертаций на соискание 
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диссертации на кафедру для 

обсуждения. 

Представление научного 

доклада на заседании кафедры, 

промежуточная аттестация кафедрой 

по итогам научно-

исследовательской работы за 5-й 

семестр.  

  

ученых степеней доктора и 

кандидата наук, и других 

научных статей. 

Выступление на 

конференции (круглом столе) 

по теме диссертационной 

работы. 

 
 

6. 3/6 Завершение научно- 

исследовательской работы и 

представление полного текста 

диссертации на кафедру для 

обсуждения. 

Представление научного 

доклада на заседании кафедры, 

промежуточная аттестация кафедрой 

по итогам научно-

исследовательской работы за 6-й 

семестр. 

Научный доклад на 

заседании кафедры. 

 

7. 4/7 Оформление диссертации. 

Подготовка текста 

автореферата и доклада для 

предварительного обсуждения на 

заседании кафедры. 

Представление научного 

доклада на заседании кафедры, 

промежуточная аттестация кафедрой 

по итогам научно-

исследовательской работы за 7-й 

семестр.  

Научный доклад на 

заседании кафедры. 

 

8. 4/8 Завершение работы над текстом 

диссертации.  

Представление текста диссертации 

на заседании кафедры, 

промежуточная аттестация кафедрой 

по итогам научно-

исследовательской работы за 6-й 

семестр.  

Оформление и представление 

диссертации для прохождения 

итоговой аттестации. 

 

Диссертация. 

Автореферат диссертации. 

Предзащита диссертации 

на кафедре. 

 

4. План подготовки диссертации и публикаций, в которых излагаются 

основные научные результаты диссертации3  
 

Наименование 1 курс 2 курс 3 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 

1 2 3 4 5 6 7 

Научный компонент 

учебного плана 

 

Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите 

 

Научная + + + + + + 

                                                 

3 При освоении программы аспирантуры инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается увеличение срока обучения, но не более чем на один год по сравнению со сроком, 

установленным в соответствии федеральными государственными требованиями.  
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деятельность, 

направленная на 

подготовку 

диссертации на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты 

 

Научная 

деятельность, 

направленная на 

подготовку 

публикаций, в 

которых 

излагаются 

основные научные 

результаты 

диссертации, и 

(или) заявок на 

патенты 

+ + + + + + 

Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования 

 

Научная (научно-

исследовательская) 

деятельность.  

Этап 1 

февраль      

Научная (научно-

исследовательская) 

деятельность.  

Этап 2 

 сентябрь     

Научная (научно-

исследовательская) 

деятельность.  

Этап 3 

  февраль    

Научная (научно-

исследовательская) 

деятельность.  

Этап 4 

   сентябрь   

Научная (научно-

исследовательская) 

деятельность.  

Этап 5 

    февраль  

Научная (научно-

исследовательская) 

деятельность.  

Этап 6 

     июнь 

 

Итоговая аттестация 

 

Итоговая 

аттестация в 

форме оценки 

диссертации на 

предмет ее 

соответствия 

установленным 

критериям 

     сентябрь 
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5. Перечень этапов освоения научного компонента программы 

аспирантуры, распределение указанных этапов и итоговой аттестации 

аспирантов4 

 

 
Научный компонент программы аспирантуры 

Этапы освоения 

научного 

компонента 

Период  

освоения 

этапа 

 

Форма 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Итоги 

1 курс 
Научная (научно-

исследовательская) 

деятельность.  

Этап 1 

1 семестр Февраль 

Заслушивание 

научного доклада на 

кафедре с отчетом о 

работе за семестр 

Отзыв научного 

руководителя 

Зачет с оценкой 

 

Аттестационная 

ведомость 

Лист аттестации 

Отзыв научного 

руководителя с оценкой 

 

Научная (научно-

исследовательская) 

деятельность.  

Этап 2 

2 семестр Сентябрь 

Заслушивание 

научного доклада на 

кафедре с отчетом о 

работе за семестр 

Отзыв научного 

руководителя 

Зачет с оценкой 

 

Аттестационная 

ведомость 

Лист аттестации 

Отзыв научного 

руководителя с оценкой 

 

2 курс 
Научная (научно-

исследовательская) 

деятельность.  

Этап 3 

3 семестр Февраль 

Заслушивание 

научного доклада на 

кафедре с отчетом о 

работе за семестр 

Отзыв научного 

руководителя 

Зачет с оценкой 

Аттестационная 

ведомость 

Лист аттестации 

Отзыв научного 

руководителя с оценкой 

 

Научная (научно-

исследовательская) 

деятельность.  

Этап 4 

4 семестр Сентябрь 

Представление 

предварительного 

варианта полного 

текста диссертации 

Отзыв научного 

руководителя 

Зачет с оценкой 

 

Аттестационная 

ведомость 

Лист аттестации 

Отзыв научного 

руководителя с оценкой 

 

3 курс 

Научная (научно-

исследовательская) 

деятельность.  

Этап 3 

5 семестр Февраль 

Представление 

доработанного 

текста диссертации 

Отзыв научного 

руководителя 

Аттестационная 

ведомость 

Лист аттестации 

Отзыв научного 

руководителя с оценкой 

 

                                                 

4 При освоении программы аспирантуры инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается увеличение срока обучения, но не более чем на один год по сравнению со сроком, 

установленным в соответствии федеральными государственными требованиями.  
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Зачет с оценкой 

Научная (научно-

исследовательская) 

деятельность.  

Этап 4 

6 семестр Июнь 

Представление 

текста диссертации и 

автореферата 

Отзыв научного 

руководителя 

Зачет с оценкой 

 

Аттестационная 

ведомость 

Лист аттестации 

Отзыв научного 

руководителя с оценкой 

 

Итоговая аттестация аспирантов 

Период проведения 

итоговой аттестации  
 

Форма проведения 

итоговой аттестации  

Итоги  

6 семестр  

1-28 сентября 

Предзащита диссертации на 

кафедре 

Оценка диссертации на 

предмет ее соответствия 

установленным критериям 

 

Свидетельство об 

окончании аспирантуры 

 

Заключение в 

соответствии с пунктом 16 

Положения о присуждении 

учёных степеней 

 

 

4. Информационные и образовательные технологии 

 

При реализации научных исследований используются следующие 

информационные и образовательные технологии: 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- исследовательские методы в обучении; 

- организация научных семинаров кафедр, научных конференций, 

круглых столов, в том числе в рамках ежегодных Дней аспирантуры РГГУ.  

Самостоятельная работа аспирантов включает составление 

индивидуального плана научной деятельности, подготовку отчетов о 

научных исследованиях в форме научного доклада и выступление с ним на 

заседании кафедры, подготовку научных статей, диссертации, автореферата. 

 

5. Формы контроля научных исследований  

 

Научные исследования проводятся на кафедрах, осуществляющих 

подготовку аспирантов. Текущий контроль и промежуточная аттестация 

аспирантов по результатам выполнения аспирантом научных исследований 

осуществляется научным руководителем аспиранта и кафедрой. 

Итоги выполнения научных исследований за семестр (предварительные 

научные результаты, ориентировочные выводы, теоретические положения, 

научные статьи, выступления на научных конференциях и др.), 

представленные аспирантом в форме научного доклада, обсуждаются в 

феврале и сентябре каждого семестра на заседании кафедры, 

осуществляющей подготовку аспиранта, и отражаются в листе аттестации, 

который заполняется аспирантом, его научным руководителем и кафедрой. 

Научный доклад аспиранта о научных исследованиях на кафедре должен 

включать в себя сведения об объеме проделанной работы, аналитику 
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научных проблем, подлежавших освещению и обсуждению в ходе 

проведенных аспирантом исследований и др.  

Научный руководитель представляет в Управление аспирантурой и 

докторантурой отзыв о научных исследованиях аспиранта с оценкой по 

каждому этапу научной деятельности. 

Промежуточная аттестация по итогам выполнения научных 

исследований проводится в форме зачетов с оценкой в каждом семестре. 

Листы аттестации и отзывы научного руководителя и хранятся в 

Управлении аспирантурой и докторантурой в личном деле аспиранта.  
 

Критерии оценки в ходе промежуточной аттестации по этапам 

выполнения научного исследования 

 

Оценка Содержание  

Отлично 

 

Научный доклад написан четко и грамотно. Тема 

научного доклада хорошо раскрыта. Приведена 

качественно подобранная российская и зарубежная 

литература. Ответы на дополнительные вопросы по 

научному докладу полные и правильные. Аспирант 

способен обобщить материал, сделать собственные 

выводы, выразить свое мнение, привести 

иллюстрирующие примеры. 

Хорошо 

 

Научный доклад написан четко и грамотно. Тема 

научного доклада раскрыта не полностью. 

Приведена российская и зарубежная литература. 

Ответы на дополнительные вопросы по научному 

докладу правильные. Не приведены 

иллюстрирующие примеры, обобщающее мнение 

аспиранта недостаточно четко выражено. 

Удовлетворительно 

 

Тема научного доклада раскрыта не полностью. 

Ответы на дополнительные вопросы по научному 

докладу правильные, но неполные. Отсутствуют 

иллюстрирующие примеры, имеются ошибки в 

деталях. 

Неудовлетворительно 

 

Тема научного доклада не раскрыта. В ответе 

аспиранта существенные ошибки в основных 

аспектах темы. 

 

 

8. Фонд оценочных средств 

для текущего контроля и промежуточной аттестации по этапам 

выполнения научных исследований 
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Научные доклады аспирантов по итогам этапов выполнения научных 

исследований заслушиваются на заседании кафедры, осуществляющей 

подготовку аспирантов. Тематика научных докладов определяется темами 

диссертационных исследований. 

 

Примерные темы для собеседования в ходе представления научного 

доклада на кафедре по итогам этапов выполнения научных 

исследований 

1. Организация научно-исследовательской деятельности 

2. Значение научно-исследовательской деятельности 

3. Отличительные особенности научного познания 

4. Виды научно-исследовательской деятельности 

5. Фундаментальные, поисковые и прикладные исследования 

6. Этические проблемы в научно-исследовательской деятельности 

психолога 

7. Этапы научно-исследовательской деятельности и технологии их 

реализации 

8. Основные формы представления результатов научных 

исследований 

9. Аннотирование, рецензирование и редактирование научных 

текстов 

10. Обоснование темы исследования и формирование планов работы 

по теме 

11. Сбор исследовательского материала по теме 

12. Оформление результатов по теме исследования в соответствии с 

требованиями к диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

13. Соответствие основной проблематике научной специальности, по 

которой защищается кандидатская диссертация 

14. Актуальность, научная новизна и практическая значимость 

исследования 

15. Современные теоретические, методические и технологические 

достижения отечественной и зарубежной науки и практики 

16. Современные методы и методики научных исследований 

17. Современные методы обработки и интерпретации данных с 

применением компьютерных технологий 

18. Теоретические (методические, практические) разделы, 

согласованные с научными положениями, защищаемыми в содержании 

кандидатской диссертации 

19. Апробация и представление результатов работы над темой 

исследования 

20. Подготовка публикаций результатов работы по теме 

исследования 

21. Общенаучные и специальные методы научного исследования 
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22. Основные виды научных публикаций и особенности их создания 

23. Основные содержательные элементы диссертационного 

исследования 

24. Научные программы и гранты для гуманитарных исследований в 

России 

25. Историографический обзор (на примере темы научных 

исследований) 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

научных исследований   

 

Список литературы: 

 

Основная литература 

1. Аксютин Ю.В. Хрущевская "оттепель" и общественные настроения в 

СССР в 1953-1964 гг. / Ю.В.Аксютин. – 2 –е изд. испр. и доп. – М.: 

РОССПЭН ; Фонд «Президентский центр Б.Н.Ельцина», 2010. – 622 с. 

2. Архипова Т.Г. Организация государственных учреждений в России, 1917-

2013 гг. / Т. Г. Архипова, Е. П. Малышева ; [под ред. Т. Г. Архиповой – 

М.: РГГУ, 2014.  

3. Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного 

насилия. – М.: РОССПЭН, 2010. – 967 с. 

4. Воронцов В.А. Новейшая история России : шоки без терапии эпохи 

Ельцина / В. А. Воронцов. - М. : Акад. проект, 2009.  

5. Гайдар Е.Т. Смуты и институты. Государство и эволюция. – СПб., 2010.  

6. Ганин А.В. Офицерский корпус в годы Гражданской войны в России, 

1917-1922. – М., 2018.  

7. Емельянов Ю.В.Хрущев. "Оттепель" или ... М., 2018 

8. История России в новейшее время, 1985-2009 гг. / [А. Б. Безбородов, Н. В. 

Елисеева, Т. Ю. Красовицкая, О. В. Павленко] ; отв. ред. А. Б. 

Безбородов. – М.: Проспект, 2013.  

9. История экономики СССР и России в конце XX века (1985-1999) : / [Т. А. 

Дробышевская и др. ; отв. ред. А. А. Клишас. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 

2011.  

10. Лебина Н.Б. Мужчина и женщина: тело, мода, культура. СССР – 

оттепель. М., 2017 

11. Миронов Б.Н. Историческая социология России. СПб., 2009.  

12. Хлевнюк О.В. Сталин : жизнь одного вождя : [биография]. М., 2017.  

 

Дополнительная литература: 

1. Аймермахер К. Политика и культура при Ленине и Сталине. 1917-1932. 

(Серия "Первая публикация в России").  М., 1998. 

2. Ахиезер А.С., Давыдов А.П., Шуровский М.А., Яковенко И.Г., Яркова 

Е.Н. Социокультурные основания и смысл большевизма. Новосибирск, 

2002.  
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3. Бердяев Н.А. Русская идея: Основные проблемы русской мысли XIX – 

начала ХХ вв. М., 2000. 

4. Гейфман А. Революционный террор в России. 1894-1917 /пер. с англ. М., 

1997.  

5. Гражданская война в России: Перекресток мнений. М.. 1994.  

6. Данилов А.А., Пыжиков А.В. Рождение сверхдержавы: СССР в первые 

послевоенные годы. – М.: РОССПЭН, 2001.  

7. Зимина В.Д. Белое дело взбунтовавшейся России: Политические режимы 

гражданской войны. 1917-1920. М.: РГГУ, 2006.  

8. Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское  общество:  политика  и 

повседневность, 1945-1953. М., 2000. – 1 экз. есть за 1999 г.  

9. Иоффе Г.З. Семнадцатый год: Ленин, Керенский, Корнилов. М., 1995. 

10. Кантор В.К. Русский европеец как явление культуры (философско-

исторический анализ). М., 2001. 

11. Миронов Б.Н. Историческая социология России. СПб., 2009.  

12. Осипова Т.В. Российское крестьянство в революции и гражданской 

войне. – М., 2001.  

13. Пихоя Р.Г. Советский Союз: История власти. 1945-1991. Издание второе, 

исправленное и дополненное. – Новосибирск, 2000.  

14. Раннесоветское общество как социальный проект, 1917–1930-е гг. : 

монография : в 2 ч. Ч. 1. Страна Советов: пространство, власть, 

экономика / Коллектив авт. ; под общ. ред. Л. Н. Мазур ; М-во науки и 

высш. образования, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-

та, 2018. – 468 с. 

15. Сенявская Е.С. Психология войны в XX веке: исторический опыт России. 

М., 1999.  

16. Советская внешняя политика, 1917 - 1945: Поиски новых подходов. М., 

1992.  

17. Такер Р. Сталин: путь к власти./пер. с англ. М., 1991.  

18. Фицпатрик Шейла. Команда Сталина. Годы опасной жизни в советской 

политике / Пер. с англ. Е.Варгиной. – М.: Изд-во Института Гайдара, 

2021. 528 с. 

19. Шанин Т. Революция как момент истины. Россия, 1905-1907. 1917-1922 

/пер. с англ. М., 1997. 

20. Эггелинг В. Политика и культура при Хрущеве и Брежневе, 1953-1970 гг. 

(Серия "Первая публикация в России") – М., 1999.  

 

Справочные и информационные издания: 

1. Государственность России (конец XV в. – февраль 1917 г.): Словарь-

справочник / Отв. сост. О.Ф. Козлов. М.: Наука, 1996-2001. Кн.1-4.  

2. Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 г. 

Энциклопедия в 5 тт. М., 1994 – 2000. Т. 1-3. т.;  

3. Экономическая история России с древнейших времен до 1917 г. 

Энциклопедия: в 2 тт. М., 2009. т.   
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Ресурсы Интернет 

Государственная Историческая библиотека – 

http://www.shpl.ru/docdeliv/list/cont_hist.htm 

МГУ: Электронная библиотека исторического факультета – 

http://www/hist.msu.ru/ER 

Российская Государственная библиотека в Москве – http://www.rsl.ru 

Российская национальная библиотека в Петербурге – http://wwwnlr.ru 

http://www.drevlit.ru 

http://www.memoirs.ru 

http://www.vostlit.info 

http://www.abimperio.net  

http://www.vufind.lib.rsuh.ru 

http://www.liber.rsuh.ru 

http://www.prlib.ru 

http://www.runivers.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение научных 

исследований   

 

Каждый аспирант обеспечивается индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечным системам и к электронной 

информационно-образовательной среде университета. Научные исследования 

обеспечиваются книжными фондами библиотеки РГГУ, доступом к 

интернет-ресурсам, учебно-методическим комплексом. 

 

 

Сведения об авторах (составителях) плана научной деятельности по 

программе аспирантуры по научной специальности  
 

Направление подготовки 5.6. Исторические науки 

Направленность программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 5.6.1. Отечественная история 

 

 

Составитель: 

Д-р ист., наук, А.А.Киличенков  

_________________________ 

(подпись) 
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Лист изменений 

в плане научной деятельности по программе аспирантуры 

5.6.1. Отечественная история 

____________________________________________________________ 

(Шифр и наименование научной специальности) 
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