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Аннотация 

 

План научной деятельности по программе подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – программа аспирантуры) по научным 

специальностям 5.7.2. История философии; 5.7.7. Социальная и политическая философия 

направлен на реализацию научного компонента программы аспирантуры. 

План научной деятельности по программе аспирантуры разработан кафедрой  

современных проблем философии. 

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; 

- 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 

истории философии, социальной и политической философии, используя современные 

научный инструментарий и информационно-коммуникативные практики, принимая во 

внимание исследовательскую специфику периодов  истории философии; 

- 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;  
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- 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 научным специальностям 5.7.2. История философии; 5.7.7. 

Социальная и политическая философия   

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, 

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

ученых степеней». 
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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. 

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 

истории философии, социальной и политической философии, используя современные 

научный инструментарий и информационно-коммуникативные практики, принимая во 

внимание исследовательскую специфику периодов  истории философии; 

 - 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: 

5.7.2. История философии 

 

1. Методологический аспект. Понятие историко-философского метода; его отличие от 

общефилосовского метода; пределы и возможности его применения; условное и 

безусловное в историко-философском суждении. Философская рефлексия в режиме 

историко-философского исследования; ее функции, границы применимости и способы 

развертывания в историко-философском дискурсе. Понятие историко-философской 

истины; вероятностное и достоверное в историко-философском знании; критерий 

ценности историко-философского суждения; эмпирические, логические и гипотетические 

предпосылки идентификации философских систем и направлений; смысл историко-

философской идентификации: исходная интуиция (исследовательская цель), ее 

оправдание в исследовании, обретенный результат; понятия наличного и должного в 

историко-философском дискурсе. Способы и приемы историко-философского 

исследования; тематизация и проблематизация объектов историко-философской 

рефлексии; аналитический и оценочный подход к реконструкции философских идей; 

символическая компонента предметов историко-философского познания; 

лингвистические, герменевтические и феноменологические приемы историко-

философского исследования; особенности истолкования целостных и эпистемологических 

реалий историко-философского процесса; деформации историко-философской стратегии: 

формализация, комплекс предубеждения, декоративное «толкование без границ». 

Философская компаративистика как отрасль историко-философской науки и 

методологический прием исследования; природа и мотивы философского плюрализма; 

индивидуальные и групповые, национальные и континентальные предпосылки 

плюрализма; утопия монистической философии и феномен ее периодического 

возрождения; несовместимость идеи универсальной философии и свободы философского 

мыслеизъявления; сравнительный анализ разнородных философских систем и убеждений 

как пролегомена к диалогу и взаимопониманию философских культур; перспективы 

компаративистских исследований: синтез концептуального многообразия и 

единораздельное существование различных философских конфессий.  

2. Предметный аспект. Феномен философского знания в истории культуры и 

цивилизации; истоки его зарождения и генезиса; мифогенная, гносеогенная и 

                                                 
2 Паспорт научной специальности 5.7.2. История философии  5.7.7. Социальная и 

политическая философия   
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провиденцианалистская концепции происхождения философии; западно-восточный 

синхронизм становления философского знания; «осевое время» как предпосылка 

самоопределения философии; философия "осевого времени» и ее рудименты в 

мыслительных традициях Запада и Востока; «осевое время» и современный проект 

вселенского «философского евангелия».  

3. Западная философская мысль: парадигма западноевропейской философии и ее 

исторические вариации; истоки и сущностные признаки этой парадигмы; основные фазы и 

ключевые моменты в эволюции западной философии; базовые антиномии 

западноевропейской мысли: мистицизм – рационализм, натурализм – спиритуализм; 

языческие и христианские составляющие в философской традиции Запада; европейская 

мысль и ее отношение к религии, науке и долгу общественного домостроительства; 

классические и маргинальные типы философствования; симптомы и признаки распада 

философской парадигмы Запада: постмодернистская реакция на философскую классику, 

утрата философского пафоса разыскания истины; соблазн ориентации на «свет с 

Востока».  

4. Восточная философская мысль: ее ментальное своеобразие, специфика эволюции и 

преемственности; религиозно-магический и мифопоэтический комплексы в традиции 

восточного мышления; неприменимость к восточной философии стандартной 

(европейской) периодизации; преобладание медитативной мыслительной практики над 

системно-рациональным дискурсом; ценностное измерение восточной философии; 

миросозерцательный консерватизм в его отношении к прогрессу культуры и цивилизации; 

современная философия Востока: традиционализм в ситуации искушения Западом.  

5. Ближневосточная философия: цивилизационные предпосылки ее формирования; 

средиземноморская культура и ее исторические производные; самоопределение арабо-

мусульманской философии: специфика и границы оригинальности; эллинистическая 

философия и ее преломление в арабо-мусульманском умозрении; эллинистический гносис 

и мусульманская мистика; классическая арабо-мусульманская философия: проблемный 

состав, стиль мышления, влияние на опыт западноевропейского философствования; 

кораническая религия: ортодоксальный и неортодоксальный способы ее истолкования; 

теологический и философский дискурсы: условность и безусловность их демаркации; 

наследие арабо-мусульманской философии о современности.  

6. Философия Нового Света: проблематичность ее однозначной аттестации: автохтонные 

и гетерохтонные начала философии Нового Света; ее основные вехи и исторические 

судьбы; латиноамериканская мысль в поисках самобытности: «магический реализм» в 

литературе и философии; «свое» и «чужое» в философии США; философский аналог 

цивилизационных претензий американизма; истоки, своеобразие и сфера 

самоутверждения американского трансцендентализма; «золотой век» американской 

философии; ее модификации в эпоху модерна и постмодерна.  

Отечественная философская мысль: философия России как историко-философская 

универсалия; русская, российская и всемирная слагаемые отечественной философии; 

соблазны и противоречия ее однозначной идентификации; проблематичность ее 

исторического начала; самоопределение русской философии в контексте национального 

самосознания России; место русской философии между парадигмальным различием 

философии Востока и Запада; геополитические и национально-бытовые мотивы 

духовного самовыражения; идеологема «Россия – Евразия» и опыт конструирования 

евразийской философии; рационалистические (европейские), христианские 

(византийские) и медитативные (восточные) элементы в составе русской философии; 

проблемные доминанты русского умозрения: метафизика бытия, метафизика социального 

домостроительства, эсхатология; стилевые характеристики ментальности.  

 

5.7.7. Социальная и политическая философия   
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1. Концептуальный статус социальной философии.  

2. Методологические функции социальной философии в системе современного 

обществознания. «Кризис фрагментации» современного обществознания и пути его 

преодоления.  

3. Основные этапы развития социально-философской мысли.  

4. Социальная философия в современном мире. Стимулы философской рефлексии в 

начале ХХ века.  

5. Сущность и существование социальной реальности как предметообразующая проблема 

социальной философии.  

6. Социально-философская теория деятельности. Деятельность как субстанциальная 

основа общественной жизни людей.  

7. Проблема субъекта и объекта современной социальной философии. Полемика 

«методологического коллективизма» и «методологического индивидуализма» вокруг 

проблемы интегративного субъекта общественной жизни.  

8. Социально-философская трактовка потребностей и интересов действующего субъекта.  

9. Проблемы современной философии сознания в их социально-философской трактовке. 

Феномен «свободы воли», роль сознания в праксеологическом отношении человека к 

миру. Сознательное, бессознательное и подсознательное в деятельности людей.  

10. Целепостановка и целереализация как операциональные подсистемы деятельности. 

Социально-философская интерпретация проблемы соотношения цели и средств 

деятельности.  

11. Стимулы и механизмы становления человека и общества. Социально-философские 

проблемы антропосоциогенеза.  

12. Социально-философский анализ культуры как взаимосоотнесенных символических 

программ мышления, чувствования и поведения людей.  

13. Современные концепции «социального действия» в их философской 

интерпретации.  

14. Формы и механизмы социальной детерминации. Социокультурная причинность. 

Необходимость, случайность в деятельности людей. Проблема доминант и детерминант 

общественной жизни.  

15. Пространство и время как факторы и формы социокультурного процесса.  

16. Современные концепции общества как организационной формы совместной 

деятельности людей.  

17. Социально-философские основания «социальной статики». Анализ подсистем, 

компонентов и элементов общественной жизни в их субординационной и 

координационной зависимости.  

18. Процесс общественного воспроизводства, его типы и механизмы.  

19. Философские проблемы социального управления.  

20. Философия политики.  

21. Общественные отношения как проблема социально-философского анализа.  

22. Социально-философские аспекты анализа дифференциации и стратификации 

социальных групп.  

23. Солидарность и конфликт как проблемы социальной философии.  

24. Источники и механизмы социокультурного изменения.  

25. Формы социальной динамики. Эволюционные и революционные изменения в 

истории.  
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26. История как событийная жизнь людей во времени и пространстве. Соотношение 

«событий» и «структур» в их социально-философской интерпретации.  

27. Методологические проблемы исторического познания в современных социально-

философских трактовках.  

28. Социально-философские проблемы этногенеза.  

29. Проблемы типологии истории: соотношение цивилизационной и формационной 

парадигм.  

30. Власть и собственность как факторы исторической эволюции.  

31. Проблема направленности истории: гипотеза общественного прогресса.  

32. Человек и общество. Понятие и типы человеческой личности.  

33. Глобальные проблемы современной цивилизации.  

34. Исторические судьбы России, перспективы ее развития в ХХ веке. 

 

 

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, 

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 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 

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 
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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. 

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 

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- 

Предварительный вариант 

текста диссертации. 

Выступление на 

конференции (круглом столе) 

по теме диссертационной 

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. 
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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. 

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. 

 
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 

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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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. 

 

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. 

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, 

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. 
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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. 

 

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 

диссертации на кафедру для 

обсуждения. 

Представление научного 

доклада на заседании кафедры, 

промежуточная аттестация кафедрой 

по итогам научно-

исследовательской работы за 5-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. 

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 

Научный доклад на 

заседании кафедры. 

 



14 

 

 

 

по итогам научно-

исследовательской работы за 6-й 

семестр. 

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 

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 

+ + + + + + 

                                                 

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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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 

 

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.  

1 семестр Февраль 

Заслушивание 

научного доклада на 

Аттестационная 

ведомость 

Лист аттестации 

                                                 

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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Этап 1 кафедре с отчетом о 

работе за семестр 

Отзыв научного 

руководителя 

Зачет с оценкой 

 

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 

Зачет с оценкой 

Аттестационная 

ведомость 

Лист аттестации 

Отзыв научного 

руководителя 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 
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6. 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 ежегодного отчета о научных исследованиях в форме 

научного доклада и выступление с ним на заседании кафедры, подготовку научных 

статей, диссертации, автореферата. 

 

 

7. Система текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам 

выполнения 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 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. 
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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 

 

 

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) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение научных 

исследований  

 

Список источников и литературы 
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URL: http://znanium.com/go.php?id=390595 

 

   

 

Дополнительная литература 

 

 Воронков Юрий Сергеевич. История и методология науки : Учебник / Ю. С. Воронков [и 

др.]. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 489. -   - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru Философия и наука: проблема соотнесения. Алешинские 

чтения-2016: Материалы международной конференции / отв. ред. Т.А.Шиян. М.: РГГУ, 

2017. 
 

История философии: история или философия? Алешинские чтения-2015: Материалы 

межд.конференции, Москва 10-11 декабря 2015 г. / отв. ред. Т.А.Шиян. М.: РГГУ, 2015. 

Многообразие априори : материалы междунар. конф. на филос. фак. РГГУ 19-20 апр. 2012 

г. / Рос. гос. гуманитарный ун-т ; под ред. А. Н. Круглова. - Москва : Канон+, 

Реабилитация, 2013. - 367 с. 

 

Овчаров А. О. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : Учебник. - 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014.  

URL:  http://znanium.com/go.php?id=427047 

 

Национальное своеобразие в философии : материалы международной конференции, 

Москва, 10-11 декабря 2014 г. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 

http://new.znanium.com/go.php?id=1062101
http://znanium.com/go.php?id=415587
http://znanium.com/go.php?id=390595
http://znanium.com/go.php?id=427047


20 

 

 

 

бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-

т" ; [отв. ред. Т. А. Шиян]. - Москва : РГГУ, 2014. - 424 с. 

Ойзерман Т.И. Избранные труды : в 5 т. / Т. И. Ойзерман ; [сост. И. Т. Касавин ; Рос. акад. 

наук, Ин-т философии]. - Москва : Наука, 2014. 

 Демин М. Р. Междисциплинарный семинар: философия в современном университете 

(Санкт-Петербург, 15 июня 2012 г.) / М. Р. Демин // Эпистемология и философия науки. - 

2012. - № 4. - С. 226-229. 

 

Ресурсы Интернет 

 

Русская виртуальная библиотека. Режим доступа:  http://www.rvb.ru/ , свободный 

Университетская библиотека онлайн. Режим доступа: http://biblioclub.ru/ , 

свободный 

Библиотека Гумер – гуманитарные науки. Режим доступа: http://www.gumer.info/, 

свободный 

Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden». Режим доступа: 

http://imwerden.de/, свободный 

Project Gutenberg. Режим доступа: http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page, 

свободный 

 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение научных исследований  

 

Каждый аспирант обеспечивается доступом к научно-исследовательской 

инфраструктуре в соответствии с программой аспирантуры и индивидуальным планом 

работы. 

Аспирант обеспечивается в течение всего периода освоения программы 

аспирантуры индивидуальным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде РГГУ посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Сведения об авторах (составителях) плана научной деятельности по программе 

аспирантуры по научным специальностям  

5.7.2. История философии 

5.7.7. Социальная и политическая философия 

 

 

Автор (составитель): 

 

Заведующий кафедрой СПФ 

Коначева С.А. д. филос.н 

 

      (подпись) 
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