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1. Формы государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 

46.03.01 «История» (магистерская программа «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и 

современность») включает сдачу защиту выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

2. Требования к выпускной квалификационной работе приведены в документе 

ТОГУ: Приказ о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском 

государственном университете (приказы № 001/438 от 31.12.2015 г.; № 001/120 от 20.04.2016 

г.; № 001/293 от 13.07. 2016 г.). 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в виде магистерской 

диссертации.  

Выпускная квалификационная работа является обязательным компонентом и 

заключительным этапом  итоговой государственной аттестации выпускников и имеет своей 

целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических 

умений, общекультурных и профессиональных компетенций выпускника. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на русском языке.  

ВКР представляет собой законченное исследование общей или частной проблемы по 

профилю подготовки, подготовленное автором для публичной защиты.  

Перечень примерных тем ВКР ежегодно утверждается выпускающей кафедрой и  

доводится до сведения обучающихся непозднее, чем за шесть месяцев до проведения ГИА.  

По письменному заявлению обучающегося ему может быть предоставлена 

возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности.  

Для подготовки ВКР за обучающимся приказом ректора ТОГУ закрепляется  

научный руководитель ВКР из числа профессорско-преподавательского состава  

выпускающей кафедры и при необходимости консультант (консультанты).  

Этим же приказом за обучающимся закрепляется тема ВКР.  

1. Структура ВКР  

Выпускная квалификационная работа выглядит следующим образом: 

1.Обложка (информационный лист). 

2.Титульный лист. (Приложение 1). 

3.Задание. 

4.Реферат. 

5.Содержание. 

6. Введение, в котором раскрывается актуальность темы, ее теоретическое и  

практическое значение, формулируется проблема, определяются объект и предмет, 

цель, задачи, методы исследования. Объем Введения –1,5-2 страницы. 

Во введении следует: 

 -обосновать актуальность исследуемой темы и степень еѐ разработанности; 

 -дать характеристику используемых источников и литературы;  

-обозначить проблему исследования; 

-определить объект и предмет исследования; 

-указать цель и задачи исследования;  

-обозначить методы исследования;  

-указать экспериментальную базу и практическую значимость исследования; 

-представить структуру работы.  

Под актуальностью исследования понимается степень его важности в данный момент. 

Актуальность бакалаврской работы должна показать научную ценность и практическую 

значимость изучаемой проблемы, а также степень еѐ изученности (недостаточность 
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изученности, существование различных точек зрения на проблему, изменение 

законодательства и т.д.) и необходимость ее исследования. Освещение актуальности должно 

быть немногословным.  

В актуальности также сообщается в обобщенной форме об основных  использованных 

источниках и литературе, желательно с указанием того, что данный материал дает для 

раскрытия избранной темы, насколько обеспечена данная тема источниками и дает ли 

источниковая база возможность исследовать поставленную проблему. Краткий обзор 

литературы дает возможность оценить состояние изученности отечественными и 

зарубежными исследователями выбранной темы выпускной работы.  

Не допускается подменять критический анализ исследовательской литературы еѐ 

перечислением.  

Во введении формулируется объект исследования, а затем предмет.  

Как категории научного процесса объект и предмет исследования соотносятся между 

собой как общее и частное. К объекту относят процесс или явление, порождающее 

проблемную ситуацию.  

Предмет исследования – это тот аспект проблемы, который исследуется в выпускной 

квалификационной работе, и находится в границах объекта.  

Именно на предмет направлено основное внимание исследователя.  

При определении предмета исследования нужно иметь в виду, что он должен 

совпадать с темой исследования или быть тесно созвучен с ней.  

Цель исследования – это тот результат, который должен достичь студент в процессе 

работы. Цель исследования формулируется исходя из названия предмета исследования - 

конкретно и четко.  

Поставленная цель достигается через раскрытие и решение нескольких задач,  

которые чаще всего выступают как основные этапы работы по достижению этой цели.  

Формулировку задач следует определять такими глаголами как:  

- определить;  

- проанализировать;  

- обобщить;  

- выявить;  

- исследовать;  

- систематизировать;  

- обосновать;  

- разработать и т.д.  

Формулировки целей и задач определяют структуру выпускной работы.  

Количество задач формируется исходя из составленного плана работы (3-5 задач). Их  

решение должно составить содержание глав и параграфов выпускной квалификационной 

работы.  

Методы исследования, которые служат инструментом в добывании фактического 

материала, студент указывает только те, которые он использовал.  

Практическая значимость исследования показывает, что именно из данной работы, 

кем (учителями, родителями, студентами) и с какой целью может быть использовано при 

работе со школьниками. 

Введение выпускной работы традиционно заканчивается освещением ее структуры  

(например: «Цель и задачи исследования обусловили еѐ структуру, которая состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и литературы»). 

Раскрывать содержание глав и параграфов во введении не требуется.  

7. Основная часть.  

В первом параграфе первой главы рассматриваются проблемы историографии и 

характеристика источников. Далее следует основная часть, состоящая из теоретических глав 

(2-3 главы) 

8.Заключение.  
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В Заключении студент подводит итоги, делает выводы о степени достижения 

поставленной в начале исследования цели и решении задач, подтверждении выдвинутой 

гипотезы, дает рекомендации по практическому применению полученных результатов. 

9. Список использованных источников. 

10. Приложения 

 

 Диссертация представляется в виде рукописи (машинописной или в компьютерном 

наборе). Оптимальный объем магистерской диссертации 90 – 100 страниц машинописного 

текста, набранного через полтора интервала (компьютерный вариант). К диссертации 

прилагается реферат (объемом 1 страница), в котором кратко излагаются основные моменты 

диссертации, с упором на результаты, полученные лично автором. 

Графические, иллюстративные, статистические и документальные материалы 

размещаются в приложении. Каждый объект оформляется как отдельное приложение.  

Примерный объем ВКР без списка использованных источников и литературы и 

приложения составляет 90-100 страниц.  

Формат текста работы, оформление ссылок на литературу и источники, список 

использованных источников и литературы должны соответствовать требованиям, 

предъявляемым к печатным научным работам.  

Выбор выпускающей кафедры и проблемного направления ВКР осуществляется 

обучающимся в течение предпоследнего года обучения (соответствующая заявка передается 

на кафедру не позднее 25 июня).  

Выпускающая кафедра с учетом заявок, поступивших от обучающихся, назначает 

научных руководителей ВКР (за одним руководителем может быть закреплено руководство 

не более восьми ВКР студентов бакалавриата и магистратуры; в исключительных случаях, по 

решению ученого совета ТОГУ количество ВКР, закрепленных за одним руководителем ВКР 

может быть увеличено). Руководитель ВКР должен являться научно-педагогическим 

работником университета, имеющим ученую степень кандидата или доктора наук. 

Изменения в руководстве ВКР производятся приказом ректора по представлению 

руководителя ОП ВО.  

Перечень тем ВКР разрабатывается и утверждается кафедрой ОВИ на основании 

заявок обучающихся и во взаимодействии с руководителем ОПВО. Темы ВКР должны 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития научных исследований 

по направленности (профилю) ОП ВО.  

Примерная тематика ВКР приведена в Приложении № 2.  

Предлагаемые темы доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за семь 

месяцев до даты начала ГИА. Выбор темы ВКР осуществляется обучающимися не позднее, 

чем за шесть месяцев до даты начала ГИА. После выбора темы ВКР обучающийся пишет на 

имя заведующего кафедрой заявление с просьбой об утверждении темы и руководителя ВКР 

(Приложение № 3). Заявление должно быть согласовано с научным руководителем и 

заведующим кафедрой.  

На основании заявлений обучающихся деканатом подготавливается проект приказа об 

утверждении тем ВКР и назначении руководителей, который направляется на подпись 

ректору. В проекте приказа указывается фамилия, имя, отчество руководителя ВКР, 

должность, ученая степень и (или) звание, принадлежность к кафедре, тема ВКР и фамилия, 

имя, отчество обучающегося. Копии приказов об утверждении тем и руководителей ВКР 

предоставляются в государственную экзаменационную комиссию.  

 Все изменения в утвержденных темах и руководстве ВКР производятся приказом 

ректора или иного уполномоченного им должностного лица по представлению ректора 

ТОГУ. Изменение и (или) уточнение темы ВКР возможно не позднее, чем за два-три месяца 

до предполагаемой даты защиты ВКР.  

После завершения подготовки обучающимся ВКР, научный руководитель ВКР 

составляет письменный отзыв (Приложение № 4). В отзыве научного руководителя дается 
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оценка основных особенностей ВКР и процесса ее подготовки, раскрываются мотивы выбора 

темы исследования, определяется уровень сформированности у обучающегося 

общекультурных и профессиональных компетенций, проявленных в ходе работы над ВКР, 

дается общая оценка решения поставленных цели и задач исследования, указывается уровень 

оригинальности текста ВКР. Завершается отзыв общей оценкой ВКР (уровень соответствия 

ВКР предъявляемым требованиям, рекомендована или не рекомендована работа к защите). 

Отзыв научного руководителя не должен содержать указаний или рекомендаций ГЭК по 

оцениванию ВКР по четырехбалльной системе.  

На магистерскую работу пишется рецензия кандидата или доктора наук стороннего 

вуза (Приложение № 5). 

Не позднее, чем за пять календарных дней до защиты ВКР научный руководитель 

обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией. Получение 

отрицательного отзыва научного руководителя и отрицательной рецензии не является 

препятствием к представлению ВКР к процедуре защиты.  

Носитель файла с текстовой частью и с презентацией подписывается, вкладывается в 

конверт на обороте обложки и сдается вместе с ВКР на кафедру. 

Выпускающая кафедра обеспечивает проверку завершенного текста ВКР на объем 

заимствований через официальный сервер, размещенный на Интернет-портале ТОГУ и 

оформляет соответствующее заключение к каждой работе не позднее, чем за семь рабочих 

дней до процедуры защиты ВКР (Приложение № 6). К заключению прикладывается 

скриншот справки о проверке на объем заимствований (информация о документе, текстовые 

статистки, таблица отчета о заимствованиях, итоговая оценка оригинальности). Информация 

об объеме заимствований (% авторского текста) указывается на титульном листе ВКР.  

Отпечатанный и переплетенный текст ВКР с приложением отзыва научного 

руководителя, заключения кафедры о проверке текста ВКР на объем заимствований и 

скриншота справки о результатах этой проверки, заявления обучающегося о решении 

(разрешении) о размещении текстов ВКР в АИС «ВУЗ», на Интернет-портале МПГУ и в 

электронно-библиотечной среде направляется в ГЭК не позднее, чем за два календарных дня 

до защиты.  

Защита ВКР происходит на открытом заседании Государственной экзаменационной 

комиссии. Порядок создания и работы ГЭК определяется вузовским Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников.  

При защите ВКР студенту должна быть предоставлена возможность выступить с 

докладом по теме исследования и ответить на вопросы членов ГЭК. Рекомендуется 

использование в ходе выступления электронной презентации.  

После выступлений научного руководителя, членов ГЭК и иных лиц, 

присутствующих на защите, выпускник должен ответить на высказанные в ходе дискуссии 

замечания. На заседании ГЭК также заслушивается отзыв научного руководителя.  

 

3. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

 

3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы  

Работа над магистерской диссертацией ведется на протяжении всего срока обучения 

магистранта согласно документа «План-график выполнения выпускной квалификационной 

работы»:  

(http://pnu.edu.ru/media/filer_public/9e/b8/9eb8d27d-0650-4e1b-b4a0-bba508f0b26/plan-

grafik.pdf). 

 

В рамках проведения государственной итоговой аттестации проверяется степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/9e/b8/9eb8d27d-0650-4e1b-b4a0-


7 
 

Таблица 1 - Компетенции 

Компетенции 

 

Формы 

государственных 

аттестационных 

испытаний 

  
 

защита ВКР 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)  

  

+ 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2) 

+ 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3)  

 

 

+ 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)  

+ 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2) 

+ 

способностью использовать знания в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ (ОПК-3) 

+ 

способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области основ информатики и элементы 

естественнонаучного и математического знания (ОПК-4) 

+ 

способностью использовать знания правовых и этических норм при 

оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов (ОПК-5) 

+ 

способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-6)  

+ 

способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских 

работ с использованием знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры (ПК-1)  

+ 

способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов 

(ПК-2) 

+ 

владением современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования (ПК-3) 

+ 

способностью использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-

поисковые системы (ПК-4) 

+ 

способностью к подготовке и проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию научных публикаций   

(ПК-5) 

+ 

владением навыками практического использования знаний основ 

педагогической деятельности в преподавании курса истории работу в 

общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования (ПК-6) 

+ 

способностью анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического развития, а 

+ 
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также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей 

(ПК-7) 

способность к применению современных информационно-

коммуникационных технологий в учебной деятельности (ПК-8) 

+ 

 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания  
 

Оценка «отлично» выставляется за ВКР при следующих условиях:  

- постановка проблемы во введении соответствует современному состоянию и перспективам 

развития научных исследований по направленности (профилю) ОП ВО, носит комплексный 

характер и включает в себя обоснование актуальности, научной и практической значимости 

темы, формулировку цели и задач исследования, его объекта и предмета, обзор 

использованных источников и литературы;  

- содержание и структура исследования соответствуют поставленным цели и задачам;  

- изложение материала носит проблемно-аналитический характер, отличается логичностью и 

смысловой завершенностью;  

- промежуточные и итоговые выводы работы соответствуют ее основным положениям и 

поставленным задачам исследования;  

- соблюдены требования к стилю и оформлению научных работ;  

- публичная защита ВКР показала уверенное владение материалом, умение четко, 

аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную 

точку зрения;  

- все текстовые заимствования оформлены в качестве цитат и сопровождаются 

достоверными ссылками, текстовые заимствования сбалансировано сочетаются с 

оригинальным авторским текстом и являются результатом аналитической работы с широким 

кругом источников и литературы; объем и характер текстовых заимствований соответствуют 

специфике исследовательских задач.  

 

Оценка «хорошо» выставляется за ВКР при следующих условиях:  

- введение включает все необходимые компоненты постановки проблемы, в том числе 

формулировку цели и задач исследования, его объекта и предмета, обзор использованных 

источников и литературы. Обоснование актуальности, научной и практической значимости 

темы не вполне соответствует современному состоянию и перспективам развития научных 

исследований по направленности (профилю) ОП ВО; 

 -  содержание и структура работы в целом соответствуют поставленным цели и задачам;  

- изложение материала не всегда носит проблемно-аналитический характер;  

- промежуточные и итоговые выводы работы в целом соответствуют ее основным 

положениям и поставленным задачам исследования;  

- соблюдены основные требования к оформлению научных работ;  

- публичная защита выпускной квалификационной работы показала достаточно уверенное 

владение материалом, однако недостаточное умение четко, аргументировано и корректно 

отвечать на поставленные вопросы и отстаивать собственную точку зрения;  

- текстовые заимствования, как правило, оформлены в качестве цитат и сопровождаются 

достоверными ссылками, текстовые заимствования не вполне сбалансировано сочетаются с 

оригинальным авторским текстом, но являются результатом использования достаточно 

широкого круга источников и литературы; объем текстовых заимствований в целом 

соответствует специфике исследовательских задач.  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется за ВКР при следующих условиях: 

 -  введение включает основные компоненты постановки проблемы, однако в формулировках 

цели и задач исследования, его объекта и предмета допущены погрешности, обзор 

использованных источников и литературы носит формальный характер, обоснование 

актуальности, научной и практической значимости темы не соответствует современному 

состоянию и перспективам развития научных исследований по направленности (профилю) 

ОП ВО;  

- содержание и структура работы не полностью соответствуют поставленным задачам 

исследования;  

 изложение материала носит описательный характер, источниковая база исследования не 

позволяет качественно решить все поставленные в работе задачи;  

- выводы работы не полностью соответствуют ее основным положениям и поставленным 

задачам исследования;  

- нарушен ряд основных требований к оформлению научных работ;  

 в ходе публичной защиты проявилось неуверенное владение материалом, неумение 

отстаивать собственную позицию и отвечать на вопросы;  

- значительная часть текстовых заимствований не оформлены в качестве цитат и (или) не 

сопровождаются достоверными ссылками, текстовые заимствования являются результатом 

использования узкого круга источников и литературы; объем и характер текстовых 

заимствований лишь отчасти соответствуют специфике исследовательских задач и не 

соответствуют требованию оригинальности ВКР.  

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ВКР при следующих условиях:  

- введение работы не имеет логичной структуры и не выполняет функцию постановки 

проблемы исследования;  

- содержание и структура работы в основном не соответствует теме, цели и задачам 

исследования;  

-  работа носит реферативный характер, источниковая база исследования является 

недостаточной для решения поставленных задач;  

- выводы работы не соответствуют ее основным положениям и поставленным задачам 

исследования;  

- не соблюдены требования к оформлению научных работ; 

 -  в ходе публичной защиты дипломной работы проявилось неуверенное владение 

материалом, неумение формулировать собственную позицию;  

- большая часть текстовых заимствований не оформлены в качестве цитат и (или) не 

сопровождаются достоверными ссылками, текстовые заимствования составляют больший 

объем работы и преимущественно являются результатом использования нескольких научных 

и учебных изданий.  

 

Решения государственных экзаменационных комиссий об оценке защиты ВКР принимаются 

на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе 

голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания.  

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 

присвоения обучающемуся квалификации, установленной ФГОС, и выдачи документа о 

высшем образовании и о квалификации.  
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3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

 Утверждение темы ВКР;  

 Ознакомление с программой преддипломной практики;  

 Заполнение путевки на практику, представление путевки в кадровое подразделение 

органа (учреждения, организации) – места прохождения практики;  

 Согласование плана ВКР с руководителем, получение задания на ВКР и 

преддипломную практику;  

 Представление ВКР на первое рецензирование за 1 месяц до защиты ВКР; 

Представление ВКР на повторное рецензирование за 14 календарных дней до защиты ВКР;  

 Представление ВКР на проверку в программе Антиплагиат (оригинальность текста 

ВКР не менее 40%) за 10 календарных дней до защиты ВКР;  

 Представление ВКР руководителю для подготовки отзыва и рецензенту за 7 

календарных дней до защиты ВКР;  

 Ознакомление с отзывом руководителя и рецензией по ВКР за 5 календарных дней до 

защиты ВКР;  

 Представление ВКР на утверждение зав. кафедрой (со справкой об объеме 

заимствования, наличии (отсутствии) в тексте ВКР неправомерных заимствований за 5 

календарных дней до защиты ВКР);  

 Передача ВКР с отзывом (рецензией) в ГЭК за 2 календарных дня до защиты ВКР. 
 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы  
На сайте ТОГУ (http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/gpd/student/vkr/): Акт внедрения (не 

обязателен); Бланк внешней рецензии на ВКР; Заявление на передачу ВКР в библиотеку 

ТОГУ; Образец заявления на тему ВКР; План-график выполнения ВКР; Примерная тематика 

ВКР по направлению; Справка о результатах проверки ВКР; Стандарт по ВКР; Структура и 

правила оформления; Тематика выпускных квалификационных работ для направления 

подготовки. 

 

4. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

для проведения  государственной (итоговой) аттестации обучающихся:  

В процессе выполнения ВКР обучающиеся должны использовать современные 

информационные технологии на базе персональных компьютеров с операционной системой 

Microsoft Windows и с установленным прикладным программным обеспечением. Анализ 

статистических данных, полученных в ходе выполнения ВКР, их визуализация производятся 

с применением Microsoft Excel. Оформление текста ВКР осуществляется в текстовом 

редакторе Microsoft Word. Подготовка презентации ВКР для государственной 

экзаменационной комиссии производится обучающимся в программе Microsoft PowerPoint. 

Персональные компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для удаленной работы с 

научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с научной 

литературой обучающиеся должны быть обеспечены доступом к электронно-библиотечным 

системам: IPRbooks, Znanium, Университетская библиотека online и т.д., а также к 

электронной библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов должно 

осуществляться с использованием справочно-информационных систем Консультант Плюс, 

Гарант и т.п. 

 

 

 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/gpd/student/vkr/
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5. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения итоговой 

государственной аттестации обучающихся:  

Для проведения государственной итоговой аттестации необходима материально-техническая 

база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные 

учебной мебелью, персональные компьютеры с программным обеспечением, необходимым 

для демонстрации государственной экзаменационной комиссии результатов ВКР, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, акустическую систему. Сроки подготовки 

и защиты ВКР: с 25 мая по 5 июля, 6 недель, 9 ЗЕТ. 

Защита ВКР проводится в аудитории ПИ6-521. 
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Приложение 1 

Титульный лист ВКР (образец) 

(14) МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

(11) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

(14)  «Тихоокеанский государственный университет» 

(14) Педагогический институт 

 

 

(14)Факультет востоковедения и истории 
 

(14) Кафедра отечественной и всеобщей истории 
 

(14) Направление 46.04.01 «История» 

(14) Магистерская программа «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и 

современность» 
 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 

 

 

 

(14) Тема: Социально-культурное развитие коренных малочисленных народов 

Приамурья (1970-1985 гг.) 
 

 

 Фамилия имя 

отчество 

Подпись Дата  

Всего листов 

ТД (14)Студент Шумилов 

Евгений 

Алексеевич 

  

(14)Руководитель Макуха Нина 

Александровна 

  Всего листов: 

Раздаточного 

материала: 

Презентации: 

(14)Завкафедрой Тимошенко 

Валерий 

Николаевич 

  

 

(14) Хабаровск – 20     г. 
 



13 
 

Приложение 2 

 

Примерная тематика магистерских работ 

1. Внешняя политика Испании 1982 – 2004 гг. 

2. Боливия, Венесуэла, Колумбия: характер межгосударственных противоречий и их 

влияние на развитие латиноамериканского регионализма. 

3. Современная политика США в отношении стран ЕС: основные направления и 

особенности. 

4. Проблема исламского терроризма и фундаментализма в международных отношениях 

в 2000-е гг. 

5. Проблема нелегальной миграции в странах Западной Европы в 1990-2000-е г. 

Основные подходы к решению проблемы. 

6. «Русский вопрос» в международных отношениях в 1917-1920 гг. 

7. Борьба ведущих мировых держав за Арктику в XXI веке: политический, 

экономический и военно-стратегический аспекты. 

8. Экологический антиглобализм: направления и методы. 

9. Внешняя политика Монголии в 1990-2000-е гг. 

10. Северо-корейская ядерная программа. 

11. Внешняя политика администрации США (2008 – 2014 гг.). 

12. Оборона Порт-Артура в Русско-японской войне. 

13. Октябрьская революция 1917 г. и начало Гражданской войны на Дальнем Востоке. 

14. Освоение Сибири в ХVII в. 

15. Основные направления культурного развития страны после Октября 1917 года. 

16. Основные положения и результаты экономических реформ правительства Е. Гайдара. 

17. Осуществление сплошной коллективизации в России.  

18. Падение уровня сельскохозяйственного производства. Голод 1932 – 1933 гг. 

19. Первая мировая война и русское общество. 

20. Освоение Сахалина 1850 – 1917 гг. 

21. Театры на Дальнем Востоке РСФСР 1922 – 1941 гг. 

22. Государственная политика СССР в отношении коренных малочисленных народов 

Хабаровского края (1950-е – 1985 гг.). 

23. Политическая жизнь в современной России. 

24. Политические репрессии в СССР 30-х годов XX в. 

25. Политическое и экономическое усиление церкви в XIV – XV вв.  

26. Политическое развитие страны в условиях НЭПа. 

27. Принятие христианства и значение этого события для судеб народа. 

28. Просвещение и издательская деятельность в начале ХХ века. 

29. Процесс формирования многопартийной политической системы в России в начале XX 

века. 

30. Разгром Квантунской армии. Окончание второй мировой войны. 

31. Репрессии в послевоенный период. 

32. Реформирование сельского хозяйства в СССР. Освоение целины.  

33. Роль семьи в традиционном российском обществе. 

34. Россия на пути независимого развития 1991-1995 гг. 

35. Русско-японская война 1904-1905 гг. и ее итоги. 

36. Советская внешняя политика в 30-е годы XX в. 

37. Советско-афганская война. 

38. Социалистическое соревнование в СССР в годы первых пятилеток. 

39. Социально – экономическое развитие России в период перестройки 1985 –1991 гг. 

40. Социально-экономическое развитие России в пореформенный период. 
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41. СССР и война в Корее. 

42. Старчество в истории России. 

43. Старчество как главный путь христианства. 

44. Трудности развития сельского хозяйства в послевоенный период. Голод 1946 –  1948 гг. 

45. Укрепление обороноспособности СССР накануне войны. 

46. Участие СССР в корейской войне. 

47. Формирование казачества. 

48. Формирование командно-административной системы управления экономикой. 

49. Экономические реформы в период перехода к рынку. 

50. Экономические реформы в современной России. 

51. Экономические реформы раннего советского периода. 

52. Русская православная церковь накануне и в период Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг. 

53. Развитие Русской православной церкви в период становления новой российской 

государственности (1993 – 2008 гг.). 

54. Участие войск ОГПУ-НКВД в Великой Отечественной войне на Дальнем Востоке 

(август – сентябрь 1945 гг.). 

55. Экономическое развитие Дальнего Востока в годы правления Николая II (1894 – 1917 

гг.). 

56. Положение и роль японской женщины в эпоху Хэйан (VIII-XII вв.). 

57. Идеология и политическая практика  царства Цзинь в период Чуньцю (VIII – V вв. до 

н. э.). 

58. Идеология эпохи Чжаньго 

59. Корейские государства в III-X вв. 

60. Внутриполитическая борьба в Таиланде (1990 – 2014 гг.). 

61. История рыцарства в странах Дальнего Востока (на примере Японии). 

62. Развитие системы образования в Китае в конце XX – начале XXI вв. 

63. Политический режим Башара Асада. 

64. Экономическое и политическое развитие Монголии в 90-е гг. ХХ в. 

65. Проблемы развития государственности в Сомали (60 – 2010 гг.). 

66. Ирак в конце ХХ – начале XXI вв. 

67. Синтоизм: Генезис и его роль в японском обществе. 

68. Репрессии на Дальнем Востоке. 

69. Обеспечение пограничной безопасности на Дальнем Востоке СССР в послевоенный 

период (1945-1960 гг.). 

70. Японские военнопленные в Хабаровском крае 1946 – 2956 гг. 

71. Японская организованная преступность в прошлом и настоящем. 

72. Страны Востока в Первой мировой войне. 

73. Организованная преступность в Китае: прошлое и настоящее. 

74. Культура Китая первой половины ХХ века. 

75. Международные отношения России в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 90-е гг.    

ХХ в. 

76. Японская сухопутная армия во Второй Мировой войне. 

77. Культура Японии после Второй Мировой войны. 

78. Вьетнам в 60-е-90-е гг. ХХ в. 

79. Внутренняя политика КНР в 60-70-е годы ХХ в. 

80. Социально-экономическое развитие республики Корея в послевоенный период (1945 

– конец 1980 гг.). 

81. Особенности повседневного восстановления развития народного хозяйства на 

Дальнем Востоке РСФСР (1945 – 1952 гг.). 

82. Промышленный переворот в России (30 – 80 гг. XIX в.). 

83. Исторический опыт ДВР как буферного государства. 
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84. Развитие инфраструктуры учреждений культуры и образования на Дальнем Востоке 

РСФСР (1926 – 1941 гг.). 

85. Социальное развитие коренных народов Дальнего Востока РСФСР в 1922  -1941 гг.: 

образование и здравоохранение. 

86. Развитие системы образования на Дальнем Востоке РСФСР в 1922 - 1941 гг. 

87. Подвиги представителей малых народов советского Дальнего Востока в годы Великой 

Отечественной войны. 

88. Деятельность советских органов госбезопасности по пресечению разведывательно-

диверсионной работы иностранных спецслужб на Дальнем Востоке в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г. 

89. Развитие школьного образования на Дальнем Востоке РСФСР в  1922 – 1941 гг. 

90. Трансформации структуры городских собственников Дальнего Востока в период 

социалистической реконструкции (1929 – 1939 гг.). 

91. Изменение социального статуса коренных малочисленных народов Севера Дальнего 

Востока РСФСР в процессе переселения на Дальний Восток (1922–1941 гг.). 

92. Февральская революция на Дальнем Востоке России (март – декабрь 1917 г.). 

93. Развитие авиации дальнего действия ВВС РККА в годы Великой Отечественной 

войны. 

94. Снайперское движение в Рабоче-крестьянской Красной армии и Военно-морском 

флоте СССР (1941 – 1945). 

95. Борьба Красной Гвардии и Красной Армии против внутренней контрреволюции и 

интервенции на Дальнем Востоке России (декабрь 1917 – сентябрь 1918 гг.). 

 

Возможен выбор темы магистерской диссертации самостоятельно, согласовав ее с научным 

руководителем.  
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Приложение 3 

Заявление студента на утверждение темы магистерской работы 

Заведующему кафедрой  

Отечественной и Всеобщей 

истории 

Тимошенко В.Н. 

От магистранта  

____________________ 

___________группы 

Тел.сот.: 

 

заявление. 

Прошу утвердить тему магистерской работы_________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

В качестве руководителя работы прошу утвердить____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ФИО, ученая степень, ученое звание 

Учебный год: 20 ___ - 20___ уч.г. 

 

Подпись магистранта:  ____________________         Дата:______________ 

 

Подпись научного руководителя __________________________________ 

 

Решение зав. кафедрой. __________________________________________ 
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Приложение 4 

ОТЗЫВ 
О работе выпускника Тихоокеанского государственного университета 

____________________________________________________________________ 

 

Группы __________________ факультета _________________________________  

 

По направлению______________________________________________________  

 

Магистерская программа_______________________________________________  

____________________________________________________________________ 

 

Тема ________________________________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Объем магистерской диссертации.  

Количество листов пояснительной записки (текстового документа) __________, 

рисунков _______, таблиц _________ , приложений _________ .  

Количество листов графической части ________________________________.  

Количество листов раздаточного материала ______________________________.  

 

Заключение о степени соответствия выполнения магистерской диссертации 

заданию ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Плановость и дисциплинированность в работе. Индивидуальные особенности 

диссертанта._________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

Положительные стороны работы ______________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

Сведения об апробации _______________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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Научная и практическая значимость работы______________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

Недостатки магистерской работы_______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

Оценка магистерской работы руководителем _____________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

 

 

Руководитель работы ____________________  

 

Дата «______» __________________20 ___г. 
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Приложение 5 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

На выпускную квалификационную работу  

магистранта____________________________________курса _________ группы _________ 

Тема работы___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Характеристика выпускной квалификационной работы объемом _________страниц, 

________рисунков, _________таблиц. 

1. Актуальность и новизна выбранной темы, конкретность и четкость формулировки 

гипотезы, цели и задач исследования 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Теоретическая и практическая значимость и научная обоснованность темы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Научно-методический уровень работы, качество обсуждения результатов и 

вскрытие механизмов установленных явлений, достоверность полученных данных 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Конкретность и четкость формулировки выводов, их соответствие поставленным 

задачам и внедрение______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Качество оформления _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Недостатки работы _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Общее заключение: выпускная квалификационная работа студента ___________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________соответствует (не соответствует) (подчеркнуть) предъявляемым 

требованиям и может быть допущена (не допущена) к защите. 

 

Рецензент _________________________ ______________________________ 

   (подпись)          (Ф.И.О.) 

Кафедра, должность и ученая степень 

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение 6 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

СПРАВКА 

о результатах проверки в системе «Антиплагиат» выпускной квалификационной работы
1
 

 

В выпускной квалификационной работе обучающегося 

ФИО 

 

Факультет       востоковедения и истории    Курс ______ группа  

название работы:  

 

 

 

оригинальный текст составляет: ______ %  

 

Отчет об источниках и адресах ресурсов Интернет, источниках, находящихся во внутреннем 

хранилище письменных работ ТОГУ, с которыми были обнаружены совпадения фрагментов 

текста работы доступен авторизованным пользователям на сайте системы «Антиплагиат» 

http://antiplagiat.pnu.edu.ru.  

 

«____» ______________  201__ г. 

                                      дата 

 

Ответственный от кафедры Отечественной и всеобщей истории 

 

_____________ __________________ 

       подпись                              ФИО 

 

 

                                                           
1
Справка вкладывается в ВКР и является неотъемлемым документом выпускной квалификационной работы, 

как отзыв и рецензия. 


