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1. Цель и задачи научно-исследовательской деятельности
и подготовки научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук
1.1. Целью научно-исследовательской деятельности и подготовки научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук
(далее: вместе – научные исследования; научно-исследовательская деятельность – НИД;
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) – НКР) аспиранта является
развитие способности и формирование готовности: самостоятельно осуществлять научные
исследования, связанные с решением профессиональных задач; представлять результаты
НИД в форме НКР.
1.2. Задачи научных исследований аспиранта заключаются в следующем:
1.2.1. усвоение аспирантом особенностей проведения НИД, направленной на
подготовку НКР;
1.2.2. изучение научной литературы, нормативно-правовых актов, иных
источников, связанных с темой НКР аспиранта;
1.2.3. формирование:
– умений использовать современные технологии сбора, обработки и использования
научной информации по теме НКР аспиранта;
– навыков применения современных методов научных исследований;
– навыков самостоятельной НИД, связанной с определением научной проблемы
исследования, формулировкой задач исследования, разработкой плана исследования,
проведением исследования, интерпретацией его результатов, в том числе в виде научных
статей и НКР.
– готовности к профессиональному и личностному самосовершенствованию
обучающегося.
2. Место НИД и подготовки НКР в структуре ООП
НИД и подготовка НКР в полном объеме относится к вариативной части
программы аспирантуры и входит в блок Б3 «Научные исследования». НИД и НКР
содержательно и логически неразрывно связаны. В каждом семестре на протяжении всего
периода обучения аспирантом проводится НИД и подготовка НКР, являясь продолжением
формирования опыта теоретической и практической профессиональной деятельности
обучающегося.
3. Требования к результатам НИД и подготовки НКР
Компетенции обучающегося, формируемые в результате НИД и подготовки НКР:
Код
Наименование
соответствующей
компетенций
компетенции по
СУОС
УК-1
способность к критическому
анализу и оценке современных
научных достижений,
генерированию новых идей при
решении исследовательских и
практических задач, в том числе
в междисциплинарных областях

Результат освоения
(знать, уметь, владеть)
Знать: методы критического
анализа и оценки современных
научных достижений, а также
методы генерирования новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях.

УК-2

способность проектировать и
осуществлять комплексные
исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе
целостного системного
научного мировоззрения с
использованием знаний в
области истории и философии
науки

УК-4

готовность использовать
современные методы и
технологии научной
коммуникации на
государственном и иностранном
языках

Уметь: анализировать
альтернативные варианты
решения исследовательских и
практических задач и оценивать
потенциальные
выигрыши/проигрыши
реализации этих вариантов.
Уметь: при решении
исследовательских и
практических задач генерировать
новые идеи, поддающиеся
операционализации исходя из
наличных ресурсов и
ограничений.
Владеть: навыками анализа
методологических проблем,
возникающих при решении
исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях.
Владеть: навыками критического
анализа и оценки современных
научных достижений и
результатов деятельности по
решению исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях.
Знать: методы научноисследовательской деятельности;
Знать: Основные концепции
современной философии науки,
основные стадии эволюции
науки, функции и основания
научной картины мира;
Уметь: использовать положения
и категории философии науки для
анализа и оценивания различных
фактов и явлений;
Владеть: технологиями
планирования в
профессиональной деятельности в
сфере научных исследований.
Знать: методы и технологии
научной коммуникации на
государственном и иностранном
языках
Знать: стилистические
особенности представления
результатов научной
деятельности в устной и
письменной форме на
государственном и иностранном

УК-5

способность планировать и
решать задачи собственного
профессионального и
личностного развития

языках.
Уметь: следовать основным
нормам, принятым в научном
общении на государственном и
иностранном языках.
Владеть: навыками анализа
научных текстов на
государственном и иностранном
языках
Владеть: навыками критической
оценки эффективности различных
методов и технологий научной
коммуникации на
государственном и иностранном
языках.
Владеть: различными методами и
технологиями и типами
коммуникаций при
осуществлении
профессиональной деятельности
на государственном и
иностранном языках.
Знать: содержание процесса
целеполагания
профессионального и
личностного развития, его
особенности и способы
реализации при решении
профессиональных задач, исходя
из этапов карьерного роста и
требований рынка труда.
Уметь: формулировать цели
личностного и
профессионального развития и
условия их достижения, исходя из
тенденций развития области
профессиональной деятельности,
этапов профессионального роста,
индивидуально- личностных
особенностей; осуществлять
личностный выбор в различных
профессиональных и моральноценностных ситуациях, оценивать
последствия принятого решения и
нести за него ответственность
перед собой и обществом.
Владеть: способами выявления и
оценки индивидуальноличностных, профессионально
значимых качеств и путями
достижения более высокого
уровня их развития.

ПК-1

владение навыками научных
исследований политических
процессов и отношений,
методами анализа и
интерпретации представлений о
политике, государстве и власти
(политические институты,
процессы и технологии)

Знать: современные подходы к
исследованию политических
процессов и отношений.
Уметь: применять достижения
современной политической науки
к исследованию политических
процессов и отношений.
Владеть: современными
методами анализа и
интерпретации представлений о
политике, государстве и власти.
способность использовать знания Знать: современные методы
о политической диагностике,
политической диагностики.
участвовать в работе по
Уметь: использовать
описанию, прогнозированию
современные методы
политических процессов и
политической диагностики в
проблемных ситуаций
профессиональной деятельности.
(политические институты,
Владеть: современными
процессы и технологии)
технологиями описания и
прогнозирования политических
процессов и проблемных
ситуаций.

ПК-3

4. Образовательные технологии
В ходе проведения научных исследований – НИД и подготовки НКР (диссертации) –
соответственно – используются следующие образовательные технологии:
1) технология развития критического и творческого мышления;
2) технология организации самостоятельной работы (технология поиска и отбора новой
информации, ее систематизации, анализа, представления);
3) технология работы с информацией;
4) медиатехнология (реализуется в ходе подготовки и демонстрации презентаций по теме
научных исследований).
5. Структура проведения научных исследований
Очная
форма

135 зет
4860 часов
сем.

1 сем.

2 сем.

3 сем.

4 сем.

5 сем.

6 сем.

часы

684

972

648

1080

648

828

Заочная
форма

135 зет
4860 часов
сем.

1 сем.

2 сем.

3 сем.

4 сем.

5 сем.

6 сем.

7 сем.

8 сем.

часы

655

616

501

809

501

732

430

616

6. Содержание научных исследований
Содержание научных исследований непосредственно связано с диссертацией на
соискание ученой степени кандидата наук, подготовка и написание которой включает
этапы научно-исследовательской деятельности в соответствии с годом подготовки
аспиранта.
Примерная тематика научно-исследовательской деятельности и подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата
наук:
1. Политические партии во внешнеполитическом процессе Российской Федерации:
механизмы участия.
2. Локальные политические элиты Российской Федерации и Республики Беларусь в
системе межрегионального и трансграничного взаимодействия.
3. Политические механизмы управления внешней политикой государства в
условиях кризиса (на примере Сирийской Арабской Республики).
4. Политические проекты модернизации территориального управления в
Российской Федерации.
5. Механизмы и тенденции трансформации политических систем стран финноугорского мира.
Год
1

Содержание научных исследований (очная форма обучения)
Семестр
НИД
Подготовка НКР
1
Составление индивидуального плана НИД
Выбор и утверждение
аспиранта
темы НКР
(диссертации)
2
Ознакомление с тематикой научных
Разработка и
исследований в данной сфере
представление
Определение проблемы исследования,
аннотированного
основных подходов по теме исследования
плана работы над НКР
Изучение научной литературы и иных
(диссертацией) с
источников по исследуемой теме
указанием сроков
Цель исследования
(семестр / месяц)
Постановка исследовательского вопроса,
задач исследования
Определение объекта и предмета научного
исследования
Выбор методологии исследования

2

3

4

3

5

6

Год
1

Семестр
1

Формирование перечня источников по
выбранной теме НИД, проведение
исследований
Выдвижение научных гипотез
Участие в научных конференциях (различного
уровня), семинарах, круглых столах (в
соответствии с профилем исследования)
(уровень и количество определяется по
согласованию с научным руководителем)
Публикация аспирантом статьи в журналах,
входящих в перечень ВАК и (или) в базы
цитирования РИНЦ, Scopus, WoS (уровень и
количество статей определяется по
согласованию с научным руководителем)
Участие в научных конференциях (различного
уровня), семинарах, круглых столах (в
соответствии с профилем исследования)
(уровень и количество определяется по
согласованию с научным руководителем)
Публикация аспирантом статьи в журналах,
входящих в перечень ВАК и (или) в базы
цитирования РИНЦ, Scopus, WoS (уровень и
количество статей определяется по
согласованию с научным руководителем)
Участие в проектной / грантовой деятельности
Проведение прикладного политологического
исследования
Участие в научных конференциях (различного
уровня), семинарах, круглых столах (в
соответствии с профилем исследования)
(уровень и количество определяется по
согласованию с научным руководителем)
Публикация аспирантом статьи в журналах,
входящих в перечень ВАК и (или) в базы
цитирования РИНЦ, Scopus, WoS (уровень и
количество статей определяется по
согласованию с научным руководителем)
Участие в проектной / грантовой деятельности
Проведение прикладного политологического
исследования и обработка его результатов
Выявление вклада аспиранта в разработку
исследуемой темы
Апробация полученных результатов и личного
вклада аспиранта в исследование
избранной темы через участие в научных
конференциях
Заочная форма обучения
НИД
Составление индивидуального плана НИД
аспиранта

Подготовка
теоретикометодологической
части НКР
(главы, параграфы –
в соответствии с
планом работы над
НКР)

Подготовка
теоретикометодологической
части НКР
(главы, параграфы – в
соответствии с
планом работы над
НКР)

Подготовка
теоретикометодологической и
эмпирической части
НКР (главы,
параграфы – в
соответствии с
планом работы над
НКР)
Подготовка варианта
1-3 главы НКР
Представление текста
НКР на кафедре,
обсуждение НКР
Представление
научного доклада по
теме НКР на кафедре
Подготовка НКР
Выбор и утверждение
темы НКР
(диссертации)

2

2

3

4

3

5

Ознакомление с тематикой научных
исследований в данной сфере
Определение проблемы исследования,
основных подходов по теме исследования
Изучение научной литературы и иных
источников по исследуемой теме
Цель исследования
Постановка исследовательского вопроса,
задач исследования
Определение объекта и предмета научного
исследования
Выбор методологии исследования
Формирование перечня источников по
выбранной теме НИД, проведение
исследований
Выдвижение научных гипотез
Участие в научных конференциях (различного
уровня), семинарах, круглых столах (в
соответствии с профилем исследования)
(уровень и количество определяется по
согласованию с научным руководителем)
Публикация аспирантом статьи в журналах,
входящих в перечень ВАК и (или) в базы
цитирования РИНЦ, Scopus, WoS (уровень и
количество статей определяется по
согласованию с научным руководителем)
Участие в научных конференциях (различного
уровня), семинарах, круглых столах (в
соответствии с профилем исследования)
(уровень и количество определяется по
согласованию с научным руководителем)
Публикация аспирантом статьи в журналах,
входящих в перечень ВАК и (или) в базы
цитирования РИНЦ, Scopus, WoS (уровень и
количество статей определяется по
согласованию с научным руководителем)
Участие в проектной / грантовой деятельности
Проведение прикладного политологического
исследования
Участие в научных конференциях (различного
уровня), семинарах, круглых столах (в
соответствии с профилем исследования)
(уровень и количество определяется по
согласованию с научным руководителем)
Публикация аспирантом статьи в журналах,
входящих в перечень ВАК и (или) в базы
цитирования РИНЦ, Scopus, WoS (уровень и
количество статей определяется по
согласованию с научным руководителем)
Участие в проектной / грантовой деятельности
Проведение прикладного политологического
исследования и обработка его результатов

Разработка и
представление
аннотированного
плана работы над НКР
(диссертацией) с
указанием сроков
(семестр / месяц)

Подготовка
теоретикометодологической
части НКР
(главы, параграфы –
в соответствии с
планом работы над
НКР)

Подготовка
теоретикометодологической
части НКР
(главы, параграфы – в
соответствии с
планом работы над
НКР)

Подготовка
теоретикометодологической и
эмпирической части
НКР (главы,
параграфы – в
соответствии с
планом работы над
НКР)

6

4

7

8

Участие в научных конференциях (различного
уровня), семинарах, круглых столах (в
соответствии с профилем исследования)
(уровень и количество определяется по
согласованию с научным руководителем)
Публикация аспирантом статьи в журналах,
входящих в перечень ВАК и (или) в базы
цитирования РИНЦ, Scopus, WoS (уровень и
количество статей определяется по
согласованию с научным руководителем)
Участие в проектной / грантовой деятельности
Проведение прикладного политологического
исследования и обработка его результатов
Участие в научных конференциях (различного
уровня), семинарах, круглых столах (в
соответствии с профилем исследования)
(уровень и количество определяется по
согласованию с научным руководителем)
Публикация аспирантом статьи в журналах,
входящих в перечень ВАК и (или) в базы
цитирования РИНЦ, Scopus, WoS (уровень и
количество статей определяется по
согласованию с научным руководителем)
Участие в проектной / грантовой деятельности
Проведение прикладного политологического
исследования и обработка его результатов
Выявление вклада аспиранта в разработку
исследуемой темы
Апробация полученных результатов и личного
вклада аспиранта в исследование
избранной темы через участие в научных
конференциях

Подготовка варианта
1-2 главы НКР

Подготовка варианта
3 главы НКР

Представление текста
НКР на кафедре,
обсуждение НКР
Представление
научного доклада по
теме НКР на кафедре

7. Формы и средства контроля уровня сформированности компетенций
в результате проведения научных исследований
7.1. Текущий контроль проведения научных исследований осуществляется
научным руководителем аспиранта. Содержание текущего контроля заключается в
проверке:
– поэтапного выполнения индивидуального плана аспирантом в течение семестра,
в том числе показателей публикационной активности;
– результатов научно-исследовательской деятельности аспиранта, отражающих
применение выбранных методов исследования;
– содержания работы над научно-квалификационной работой (диссертацией).
7.2. Промежуточная аттестация результатов научных исследований аспирантов
осуществляется научным руководителем аспиранта по итогам рассмотрения на заседании
кафедры и после одобрения ученым советом факультета (института) в форме зачета с
оценкой по итогам каждого семестра.
Промежуточная аттестация научных исследований осуществляется на основании
заполненного индивидуального плана аспиранта, включая содержательный отчет о
результатах научных исследований (по итогам каждого семестра и года подготовки –
соответственно). К отчету прикладываются материалы, свидетельствующие о выполнении

научных исследований аспирантом (ксерокопии статей, патентов, свидетельств о
регистрации программ и т.д.), в электронном виде размещаются в личном кабинете
аспиранта в ЭИОС.
7.3. Контроль за проведением научных исследований аспирантом осуществляется,
исходя их особенностей их содержания, что определяется по согласованию с научным
руководителем и отражается в индивидуальном плане аспиранта.
7.4. Рейтинг-план научных исследований аспиранта
Очная форма обучения
Го Сед мест
р

1

НИД – содержание
работ

1

Составление
индивидуального
плана НИД
аспиранта

2

Ознакомление с
тематикой научных
исследований в
данной сфере
Определение
проблемы
исследования,
основных подходов
по теме
исследования
Изучение научной
литературы и иных
источников по
исследуемой теме
Цель исследования
Постановка
исследовательского
вопроса, задач
исследования
Определение
объекта и предмета
научного
исследования
Выбор методологии
исследования
.

Оценочные
средства НИД

Подготов
ка НКР –
содержан
ие
работы

Оценочные
средства
подготовки
НКР

- Составлен
индивидуальный
план НИД
аспиранта,
включая план
публикационной
активности,
уровень
публикаций, план
участия в
конференциях
различного уровня
- Определена
проблема,
актуальность
исследования,
основные подходы
по теме
исследования
- Определен
объект и предмет
исследования,
цели и задачи,
методы
исследования
- Изучена научная
литература,
обобщены иные
источники по теме
исследования
- Прошла
апробация
результатов
исследования на
всероссийских и
международных
научных
конференциях с
публикацией
результатов по
теме исследования
(не менее 1-2
публикаций).

Выбор и
утвержден
ие темы
НКР
(диссерта
ции)

- Утверждена
тема НКР
(диссертации
)
- Разработан
развернутый
план НКР

Разработк
аи
представл
ение
аннотиров
анного
плана
работы
над НКР
(диссерта
цией) с
указанием
сроков

- Разработан
и утвержден
аннотированн
ый план
работы над
НКР
(диссертацие
й) с
указанием
сроков
(семестр /
месяц)

Максим
альное
количес
тво
баллов
по
контрол
ьной
точке
5

Формир
уемые
компете
нции

5

УК-1,
УК-2,
УК-4,
УК-5,
ПК-1,
ПК-3

УК-1,
УК-2,
УК-4,
УК-5,
ПК-1,
ПК-3

2

3

4

Формирование
перечня источников
по выбранной теме
НИД, проведение
исследований
Выдвижение
научных гипотез
Участие в научных
конференциях
(различного
уровня), семинарах,
круглых столах (в
соответствии с
профилем
исследования)
(уровень и
количество
определяется по
согласованию с
научным
руководителем)
Публикация
аспирантом статьи в
журналах,
входящих в
перечень ВАК и
(или) в базы
цитирования РИНЦ,
Scopus, WoS
(уровень и
количество статей
определяется по
согласованию с
научным
руководителем)
Участие в научных
конференциях
(различного
уровня), семинарах,
круглых столах (в
соответствии с
профилем
исследования)
(уровень и
количество
определяется по
согласованию с
научным
руководителем)
Публикация
аспирантом статьи в
журналах,
входящих в
перечень ВАК и
(или) в базы
цитирования РИНЦ,
Scopus, WoS
(уровень и
количество статей
определяется по
согласованию с
научным
руководителем)

- Сформирован
перечень
источников по
выбранной теме
НИД
– Определена
программа
исследования
аспиранта
- Прошла
апробация
результатов
исследования на
всероссийских и
международных
научных
конференциях
- Опубликованы
аспирантом
статьи в журналах,
входящих в
перечень ВАК и
(или), в базы
цитирования
РИНЦ, Scopus,
WoS

Подготовк
а
теоретико
методолог
ической
части НКР
(главы,
параграф
ы–в
соответств
ии с
планом
работы
над НКР)

Согласованы
с научным
руководителе
м тексты
вариантов
главы (глав)
НКР
(диссертации
)в
соответствии
с
индивидуаль
ным планом
аспиранта

5

УК-1,
УК-2,
УК-4,
УК-5,
ПК-1,
ПК-3

- Осуществлен
сбор данных,
проведено
исследование по
теме НКР,
включая
обработку, анализ
и обобщение
полученных
результатов
- Прошла
апробация
результатов
исследования на
всероссийских и
международных
научных
конференциях
- Опубликованы
аспирантом
статьи в журналах,
входящих в
перечень ВАК (к
завершению
второго года – не
менее 1) и (или) в
базы цитирования
РИНЦ, Scopus,

Подготовк
а
теоретико
методолог
ической
части НКР
(главы,
параграф
ы–в
соответств
ии с
планом
работы
над НКР)

Согласованы
с научным
руководителе
м тексты
вариантов
главы (глав)
НКР
(диссертации
)в
соответствии
с
индивидуаль
ным планом
аспиранта
– Представлены и
обсуждены с
научным
руководителе
м разделы
НКР
(диссертации
)в
соответствии
с
индивидуаль
ным планом

5

УК-1,
УК-2,
УК-4,
УК-5,
ПК-1,
ПК-3

3

5

6

Участие в
проектной /
грантовой
деятельности
Проведение
прикладного
политологического
исследования
Участие в научных
конференциях
(различного
уровня), семинарах,
круглых столах (в
соответствии с
профилем
исследования)
(уровень и
количество
определяется по
согласованию с
научным
руководителем)
Публикация
аспирантом статьи в
журналах,
входящих в
перечень ВАК и
(или) в базы
цитирования РИНЦ,
Scopus, WoS, …
(уровень и
количество статей
определяется по
согласованию с
научным
руководителем)
Участие в
проектной /
грантовой
деятельности
Проведение
прикладного
политологического
исследования и
обработка его
результатов

Выявление вклада
аспиранта в
разработку
исследуемой темы
Апробация
полученных
результатов и
личного вклада
аспиранта в
исследование
избранной темы
через участие в

WoS

– Проведено
прикладное
исследование в
соответствием с
теоретической
частью
исследования
– Проведен анализ
результатов
прикладного
исследования;
- Осуществлен
сбор данных,
проведено
исследование по
теме НКР,
включая
обработку, анализ
и обобщение
полученных
результатов
- Прошла
апробация
результатов
исследования на
всероссийских и
международных
научных
конференциях
- Опубликованы
аспирантом
статьи в журналах,
входящих в
перечень ВАК (не
менее 1 статьи в 5
семестре) и (или) в
базы цитирования
РИНЦ, Scopus,
WoS
- Участие в
грантовой /
проектной
деятельности
- Определен
вклад аспиранта в
разработку
исследуемой темы
- Опубликована
статья в
рецензируемом
журнале из
перечня ВАК (как
минимум 1
публикации в 6
семестре) или

Подготовк
а
теоретико
методолог
ической и
эмпиричес
кой части
НКР
(главы,
параграф
ы–в
соответств
ии с
планом
работы
над НКР)
Подготовк
а варианта
1-3 главы
НКР

–
Представлен
и обсужден с
научным
руководителе
м проект НКР
(диссертации
)в
соответствии
с
индивидуаль
ным планом

5

УК-1,
УК-2,
УК-4,
УК-5,
ПК-1,
ПК-3

Представл
ение
текста
НКР на
кафедре,
обсужден
ие НКР
Представл
ение
научного
доклада
по теме

- Текст НКР
(диссертации
) представлен
и обсужден
на кафедре
- Научный
доклад по
теме НКР
представлен
на кафедре

5

УК-1,
УК-2,
УК-4,
УК-5,
ПК-1,
ПК-3

научных
конференциях,
семинарах, …

статьи в журналах,
входящих в базы
цитирования
РИНЦ, Scopus,
WoS

НКР на
кафедре

Заочная форма обучения
Го Сед мест
р

1

2

НИД – содержание
работ

1

Составление
индивидуального
плана НИД
аспиранта

2

Ознакомление с
тематикой научных
исследований в
данной сфере
Определение
проблемы
исследования,
основных подходов
по теме
исследования
Изучение научной
литературы и иных
источников по
исследуемой теме
Цель исследования
Постановка
исследовательского
вопроса, задач
исследования
Определение
объекта и предмета
научного
исследования
Выбор методологии
исследования
.

3

Формирование
перечня источников
по выбранной теме

Оценочные
средства НИД

Подготов
ка НКР –
содержан
ие
работы

Оценочные
средства
подготовки
НКР

Максим
альное
количес
тво
баллов
по
контрол
ьной
точке
5

Формир
уемые
компете
нции

- Составлен
индивидуальный
план НИД
аспиранта,
включая план
публикационной
активности,
уровень
публикаций, план
участия в
конференциях
различного уровня
- Определена
проблема,
актуальность
исследования,
основные подходы
по теме
исследования
- Определен
объект и предмет
исследования,
цели и задачи,
методы
исследования
- Изучена научная
литература,
обобщены иные
источники по теме
исследования
- Прошла
апробация
результатов
исследования на
всероссийских и
международных
научных
конференциях с
публикацией
результатов по
теме исследования
(не менее 1-2
публикаций).
- Сформирован
перечень
источников по

Выбор и
утвержден
ие темы
НКР
(диссерта
ции)

- Утверждена
тема НКР
(диссертации
)
- Разработан
развернутый
план НКР

Разработк
аи
представл
ение
аннотиров
анного
плана
работы
над НКР
(диссерта
цией) с
указанием
сроков

- Разработан
и утвержден
аннотированн
ый план
работы над
НКР
(диссертацие
й) с
указанием
сроков
(семестр /
месяц)

5

УК-1,
УК-2,
УК-4,
УК-5,
ПК-1,
ПК-3

Подготовк
а
теоретико

Согласованы
с научным

5

УК-1,
УК-2,
УК-4,

УК-1,
УК-2,
УК-4,
УК-5,
ПК-1,
ПК-3

4

НИД, проведение
исследований
Выдвижение
научных гипотез
Участие в научных
конференциях
(различного
уровня), семинарах,
круглых столах (в
соответствии с
профилем
исследования)
(уровень и
количество
определяется по
согласованию с
научным
руководителем)
Публикация
аспирантом статьи в
журналах,
входящих в
перечень ВАК и
(или) в базы
цитирования РИНЦ,
Scopus, WoS
(уровень и
количество статей
определяется по
согласованию с
научным
руководителем)
Участие в научных
конференциях
(различного
уровня), семинарах,
круглых столах (в
соответствии с
профилем
исследования)
(уровень и
количество
определяется по
согласованию с
научным
руководителем)
Публикация
аспирантом статьи в
журналах,
входящих в
перечень ВАК и
(или) в базы
цитирования РИНЦ,
Scopus, WoS
(уровень и
количество статей
определяется по
согласованию с
научным
руководителем)
Участие в
проектной /
грантовой

выбранной теме
НИД
– Определена
программа
исследования
аспиранта
- Прошла
апробация
результатов
исследования на
всероссийских и
международных
научных
конференциях
- Опубликованы
аспирантом
статьи в журналах,
входящих в
перечень ВАК и
(или), в базы
цитирования
РИНЦ, Scopus,
WoS

методолог
ической
части НКР
(главы,
параграф
ы–в
соответств
ии с
планом
работы
над НКР)

руководителе
м тексты
вариантов
главы (глав)
НКР
(диссертации
)в
соответствии
с
индивидуаль
ным планом
аспиранта

- Осуществлен
сбор данных,
проведено
исследование по
теме НКР,
включая
обработку, анализ
и обобщение
полученных
результатов
- Прошла
апробация
результатов
исследования на
всероссийских и
международных
научных
конференциях
- Опубликованы
аспирантом
статьи в журналах,
входящих в
перечень ВАК (к
завершению
второго года – не
менее 1) и (или) в
базы цитирования
РИНЦ, Scopus,
WoS

Подготовк
а
теоретико
методолог
ической
части НКР
(главы,
параграф
ы–в
соответств
ии с
планом
работы
над НКР)

Согласованы
с научным
руководителе
м тексты
вариантов
главы (глав)
НКР
(диссертации
)в
соответствии
с
индивидуаль
ным планом
аспиранта
– Представлены и
обсуждены с
научным
руководителе
м разделы
НКР
(диссертации
)в
соответствии
с
индивидуаль
ным планом

УК-5,
ПК-1,
ПК-3

5

УК-1,
УК-2,
УК-4,
УК-5,
ПК-1,
ПК-3

3

5

6

деятельности
Проведение
прикладного
политологического
исследования
Участие в научных
конференциях
(различного
уровня), семинарах,
круглых столах (в
соответствии с
профилем
исследования)
(уровень и
количество
определяется по
согласованию с
научным
руководителем)
Публикация
аспирантом статьи в
журналах,
входящих в
перечень ВАК и
(или) в базы
цитирования РИНЦ,
Scopus, WoS, …
(уровень и
количество статей
определяется по
согласованию с
научным
руководителем)
Участие в
проектной /
грантовой
деятельности
Проведение
прикладного
политологического
исследования и
обработка его
результатов

Участие в научных
конференциях
(различного
уровня), семинарах,
круглых столах (в
соответствии с
профилем
исследования)
(уровень и
количество
определяется по
согласованию с
научным
руководителем)
Публикация

– Проведено
прикладное
исследование в
соответствием с
теоретической
частью
исследования
– Проведен анализ
результатов
прикладного
исследования;
- Осуществлен
сбор данных,
проведено
исследование по
теме НКР,
включая
обработку, анализ
и обобщение
полученных
результатов
- Прошла
апробация
результатов
исследования на
всероссийских и
международных
научных
конференциях
- Опубликованы
аспирантом
статьи в журналах,
входящих в
перечень ВАК (не
менее 1 статьи в 5
семестре) и (или) в
базы цитирования
РИНЦ, Scopus,
WoS
- Участие в
грантовой /
проектной
деятельности
– Проведено
прикладное
исследование в
соответствием с
теоретической
частью
исследования
– Проведен анализ
результатов
прикладного
исследования;
- Осуществлен
сбор данных,
проведено
исследование по

Подготовк
а
теоретико
методолог
ической и
эмпиричес
кой части
НКР
(главы,
параграф
ы–в
соответств
ии с
планом
работы
над НКР)
Подготовк
а варианта
1-2 главы
НКР

–
Представлен
и обсужден с
научным
руководителе
м проект НКР
(диссертации
)в
соответствии
с
индивидуаль
ным планом

5

УК-1,
УК-2,
УК-4,
УК-5,
ПК-1,
ПК-3

Подготовк
а
теоретико
методолог
ической и
эмпиричес
кой части
НКР
(главы,
параграф
ы–в
соответств
ии с
планом

–
Представлен
и обсужден с
научным
руководителе
м проект НКР
(диссертации
)в
соответствии
с
индивидуаль
ным планом

5

УК-1,
УК-2,
УК-4,
УК-5,
ПК-1,
ПК-3

аспирантом статьи в
журналах,
входящих в
перечень ВАК и
(или) в базы
цитирования РИНЦ,
Scopus, WoS, …
(уровень и
количество статей
определяется по
согласованию с
научным
руководителем)
Участие в
проектной /
грантовой
деятельности
Проведение
прикладного
политологического
исследования и
обработка его
результатов

4

7

Участие в научных
конференциях
(различного
уровня), семинарах,
круглых столах (в
соответствии с
профилем
исследования)
(уровень и
количество
определяется по
согласованию с
научным
руководителем)
Публикация
аспирантом статьи в
журналах,
входящих в
перечень ВАК и
(или) в базы
цитирования РИНЦ,
Scopus, WoS, …
(уровень и
количество статей
определяется по
согласованию с
научным
руководителем)
Участие в
проектной /
грантовой
деятельности
Проведение
прикладного
политологического

теме НКР,
включая
обработку, анализ
и обобщение
полученных
результатов
- Прошла
апробация
результатов
исследования на
всероссийских и
международных
научных
конференциях
- Опубликованы
аспирантом
статьи в журналах,
входящих в
перечень ВАК (не
менее 1 статьи в 5
семестре) и (или) в
базы цитирования
РИНЦ, Scopus,
WoS
- Участие в
грантовой /
проектной
деятельности
– Проведено
прикладное
исследование в
соответствием с
теоретической
частью
исследования
– Проведен анализ
результатов
прикладного
исследования;
- Осуществлен
сбор данных,
проведено
исследование по
теме НКР,
включая
обработку, анализ
и обобщение
полученных
результатов
- Прошла
апробация
результатов
исследования на
всероссийских и
международных
научных
конференциях
- Опубликованы
аспирантом
статьи в журналах,
входящих в
перечень ВАК (не
менее 1 статьи в 5

работы
над НКР)
Подготовк
а варианта
1-2 главы
НКР

Подготовк
а
теоретико
методолог
ической и
эмпиричес
кой части
НКР
(главы,
параграф
ы–в
соответств
ии с
планом
работы
над НКР)
Подготовк
а варианта
3 главы
НКР

–
Представлен
и обсужден с
научным
руководителе
м проект НКР
(диссертации
)в
соответствии
с
индивидуаль
ным планом

5

УК-1,
УК-2,
УК-4,
УК-5,
ПК-1,
ПК-3

исследования и
обработка его
результатов

8

Выявление вклада
аспиранта в
разработку
исследуемой темы
Апробация
полученных
результатов и
личного вклада
аспиранта в
исследование
избранной темы
через участие в
научных
конференциях,
семинарах, …

семестре) и (или) в
базы цитирования
РИНЦ, Scopus,
WoS
- Участие в
грантовой /
проектной
деятельности
- Определен
вклад аспиранта в
разработку
исследуемой темы
- Опубликована
статья в
рецензируемом
журнале из
перечня ВАК (как
минимум 1
публикации в 6
семестре) или
статьи в журналах,
входящих в базы
цитирования
РИНЦ, Scopus,
WoS

Представл
ение
текста
НКР на
кафедре,
обсужден
ие НКР
Представл
ение
научного
доклада
по теме
НКР на
кафедре

- Текст НКР
(диссертации
) представлен
и обсужден
на кафедре
- Научный
доклад по
теме НКР
представлен
на кафедре

5

УК-1,
УК-2,
УК-4,
УК-5,
ПК-1,
ПК-3

7.5. Критерии оценивания результатов научных исследований. Промежуточная
аттестация проводится в форме зачета с оценкой по итогам каждого семестра.
Критерии оценивания:
оценка «отлично» выставляется аспиранту, который:
– успешно выполнил (в том числе в случае перевыполнения) все задания
индивидуального плана – план НИД и план подготовки НКР (диссертации);
– не допустил ошибок при выполнении научных исследований, отдельных видов
работ;
– в установленный срок надлежащим образом оформил все отчетные документы в
соответствии с содержанием проведенных научных исследований;
оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если:
– аспирант, в целом, успешно выполнил задания плана научных исследований –
плана НИД и плана подготовки НКР;
– допустил незначительные ошибки при проведении отдельных видов работ;
– в установленный срок оформил все отчетные документы в соответствии с
содержанием проведенных научных исследований;
оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, который:
– выполнил не все задания плана научных исследований – плана НИД и плана
подготовки НКР;
– допустил большое количество ошибок при выполнении плана научных
исследований;
– с нарушением требований, в том числе и по срокам представления, оформил
отчетные документы по научным исследованиям;
оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который:
– не выполнил задания плана научных исследований – плана НИД и плана
подготовки НКР.

8. Учебно-методическое и информационное
обеспечение научных исследований
8.1 Учебная и методическая литература
Перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания, год)
а) основная литература
Боришполец К. П. Методы политических исследований : учеб.
пособие / К. П. Боришполец. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект
Пресс, 2010. – 230 с.
Зерчанинова Т. Е. Исследование социально-экономических и
политических процессов : учеб. пособие / Т. Е. Зерчанинова. –
М. : Логос, 2011. – 302 с.
Ожиганов Э. Н. Моделирование и анализ политических процессов
: учеб. пособие / Э. Н. Ожиганов. – М. : Изд-во РУДН, 2009. – 189
с.
Шкляр М. Ф. Основы научных исследований : учеб. пособие / М.
Ф. Шкляр. – М. : Дашков и К°, 2008. – 243 с.
б) дополнительная литература
Вертакова Ю. В. Исследование социально-экономических и
политических процессов : учеб. пособие / Ю. В. Вертакова,
О. В. Согачева. – М. : КноРус, 2017. – 336 с.
Кузин Ф. А. Диссертация. Методика написания. Правила
оформления. Порядок защиты : практ. пособие для аспирантов и
магистрантов / Ф. А. Кузин ; под ред. В. А. Абрамова. –
М. : Ось-89, 2011. – 448 с.
Леонтович О. А. Методы коммуникативных исследований :
[монография] / О. А. Леонтович. – М. : Гнозис, 2011. – 224 с.
Методологические аспекты политической науки : [монография] /
под ред. Т. В. Карадже ; Минобрнауки России, ФГБОУ ВПО
«Моск. пед. гос. ун-т». – М. : Прометей, 2011. – 209 с.
Папковская П. Я. Методология научных исследований : курс
лекций / П. Я. Папковская. – 2-е изд., изм. – М. : Информпресс,
2006. – 184 с.

Кол-во экземпляров /
Режим доступа
4

5

4

4

1

1

1
1

1

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые (специализированные)
системы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM http://znanium.com/
Электронная библиотечная система издательства «Лань» http://www.e.lanbook.com
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.
Электронная библиотека диссертаций РГБ.
ЕДИНОЕ ОКНО доступа к образовательным ресурсам
Справочно-правовая система «Гарант»
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

г) программное обеспечение
1. Microsoft Windows 10 Домашняя
2. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 2500-4999 Node
2 year Educational Renewal License
3. Microsoft Windows Vista Starter OEM

4. Microsoft Windows XP Prof. Microsoft Office 2007 Prof.
5. Microsoft Windows 7 Home Basic OA CIS and GE
6. Microsoft Office Professional 2007
7. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 2500-4999 Node
2 year Educational Renewal License
9. Материально-техническое обеспечение НИД:
Материально-техническое обеспечение по программе научно-исследовательской
деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук включает в себя: помещения для самостоятельной работы;
лаборатории (при необходимости); для проведения групповых и индивидуальных
консультаций; всех видов контроля.
Лицензионное программное обеспечение:
1) Microsoft Windows Professional 8.1 Russian.
2) Office 2013 ProPlus.
Лицензионное программное обеспечение, подлежащее обновлению:
1) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition . 2500 4999 Node 2 year Educational Renewal License.
№ лицензии: 13C8-160706-081141-000-312.
Договор №199, № 200 от 29.06.2016 г.
Срок использования ПО: с 2016-07-06 до 2018-07-13.

Приложение 1
Вносимые изменения в программу обсуждены на заседании кафедры всеобщей
истории, политологии и регионоведения (протокол № 12, дата: 17.09.2018 г.).
Рабочая программа научно-исследовательской деятельности и подготовки научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук по
направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение (уровень
образования – аспирантура), профиль Политические институты, процессы и технологии
обновлена:
в части п. 9. Материально-техническое обеспечение НИД
Лицензионное программное обеспечение, подлежащее обновлению:
1) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 2500 4999 Node 2 year Educational Renewal License.
№ лицензии: 0B00-180629-110655-613-672.
Контракт №79 от 10.09.2018 г.
Срок использования ПО: c 2018-06-29 до 2020-07-13.

