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1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Научный доклад является частью обязательной формы государственной итоговой 
аттестации лиц, завершающих обучение по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре.

Научный доклад -  это заключительный этап проведения государственной итоговой 
аттестации, имеет своей целью определение теоретической и практической 
подготовленности аспиранта к выполнению профессиональных задач.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, включает:

-  культурологические и социально-гуманитарные исследования;
-  исследования художественных и культурных практик, в том числе 

социальнокультурных, библиотечно-информационных и архивоведческих;
-  управление в сфере культуры, участие в разработке и реализации государственных 

программ по сохранению и развитию отечественной культуры;
-  разработку эффективных стратегий и проектирования оптимальной 

организационной структуры библиотечно-информационных организаций;
-  стратегическое управление библиотечно-информационной отраслью на 

федеральном и региональном уровнях, разработка инновационных концепций развития 
библиотечноинформационной сферы;

-  экспертно-консультативную, информационно-аналитическую, научно
исследовательскую, проектную деятельность в сфере культуры;

-  разработку методик установления научной, исторической, художественной, 
мемориальной ценности музейных предметов;

-  стратегическое управление музейной и архивной деятельностью, разработка 
научной концепции комплектования музейных фондов;

-  сохранение и популяризация культурного и природного наследия, в том числе 
посредством культурно-исторического туризма;

-  социокультурные и межкультурные коммуникации;
-  стимулирование инновационных движений в социокультурной сфере, реализация 

досуговых потребностей населения.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются:
-  культурная политика;
-  отечественная и мировая история культуры;
-  методология культурологических и социально-гуманитарных исследований;
-  актуальные процессы и явления в области культуры;
-  образование, воспитание и просвещение в сфере культуры;
-  технологии создания, распространения и сохранения ценностей культуры;
-  информационные системы и процессы в сфере культуры;
-  системы научно-исследовательской и экспертной деятельности в сфере культуры;
-  культурные индустрии и художественные практики;
-  объекты культурного и природного наследия;
-  библиотечно-информационные системы;
-  туристические маршруты и объекты инфраструктуры культурно-исторического 

значения;
-  межличностные и межкультурные коммуникации;
-  социокультурный менеджмент и маркетинг;
-  средства производства, распространения и хранения информации в области 

культуры и смежных областях.



Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу аспирантуры:

-  научно-исследовательская деятельность в области культурологии и 
документальной информации по направленности (профилю) программы;

-  преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 
образования;

-  экспертная деятельность в области культуры; просветительская и воспитательная 
деятельность в области культуры.

Цель представления научного доклада: определить уровень профессиональной 
подготовки выпускника программы аспирантуры 51.06.01 Культурология: профиль 
24.00.01 Теория и история культуры (философские науки).

Задачи представления научного доклада:
-  обеспечение формирования четкого представления об основных профессиональных 

задачах и способах их решения;
-  развитие навыков творческой и научно-исследовательской деятельности;
-  готовность к .профессиональному самосовершенствованию, развитию творческого 

потенциала
-  вовлечение аспирантов в научные исследования и практические разработки

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Научный доклад относится к базовой части блока 4 «Государственная итоговая 
аттестация».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
образовательной программы.

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:
-  способностью к самостоятельной выработке целостного представления истории, 

современного состояния, тенденций и перспектив развития философии культуры (ПК -1);
-  владением современной методологией грамотной постановки и комплексного 

исследования актуальных проблем в области философского осмысления культуры, ее 
возникновения, строения, функционирования и развития (ПК-2);

-  способностью к генерированию новых идей, критическому анализу и комплексной 
оценке философских концепций культурно-исторической идентификации России (ПК-3);

-  готовностью к квалифицированной научно-исследовательской и преподавательской 
деятельности философско-культурологического профиля (ПК-4).

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):

Знать:
1) актуальные проблемы и основные тенденции развития современной культуры;
2) социокультурные причины возникновения основных тенденций развития 

современной культуры;
3) особенности современной мировой культуры;
4) научные концепции, интерпретирующие актуальные проявления современной 

культуры;
5) концепцию культуры как ценностно-смысловой системы;
6) ценностно-смысловые основания основных форм культуры: нравственной, научной, 

политико-правовой, экономической, художественной, религиозной;



7) специфику нравственной, научной, политической, экономической, художественной, 
религиозной культуры России;

8) специфические особенности культуры как объекта научного познания;
9) научно-исследовательские парадигмы изучения культуры;
10) концепции относительно онтологического статуса культуры;
11) основные понятия языка философии культуры;
12) концепции философии культуры в контексте культурной ситуации;
13) методы философии культуры в применении к проблематике современности;
14) концептуальные схемы осмысления культуры, ее строения, возникновения, 

функционирования и развития.

Уметь:
1) ориентироваться в системе современной культуры;
2) выявлять и анализировать характерные особенности различных проявлений 

современной культуры;
3) переносить знания из одного предмета в другой; уметь использовать их в своей 

профессиональной деятельности;
4) квалифицированно осуществлять экспликацию ценностно-смыслового 

содержания культуры;
5) корректно конструировать типологию форм культуры;
6) выявлять цивилизационную специфику различных форм культуры;
7) применять полученные знания в качестве методологических принципов анализа 

культуры и ее явлений;
8) уметь квалифицированно организовывать процесс научного исследования, 

обоснованно конструировать его теоретические основания, профессионально излагать 
результаты научных исследований;

9) применять знания философии культуры в качестве методологических принципов 
анализа современности;

10) отстаивать свою мировоззренческую позицию;
11) уважать мировоззренческие позиции партнеров;
12) отличать конструктивные ценности общественной жизни от деструктивных;
13) быть непримиримым к деструктивным ценностям;
14) применять полученные знания в качестве методологических принципов анализа 

культуры и ее явлений в исторических и актуальных формах бытия.

Владеть:
1) навыками анализа феноменов современной культуры;
2) навыками использования понятийного аппарата дисциплины;
3) навыками оценки различных проявлений современной культуры в 

социокультурном контексте;
4) навыками применения знаний в сфере современной культуры в 

профессиональной деятельности и в социальной практике;
5) навыками научной дисциплинированности;
6) навыками критического мышления;
7) навыками творческого отношения к исследовательской работе;
8) навыками методологической конструктивности;
9) навыком применения знаний философии культуры в качестве методологических 

принципов анализа современности;
10) навыком отстаивания своей мировоззренческой позиции;
11) навыком оценки мировоззренческих позиций партнеров;
12) навыком толерантности к мировоззренческим позициям партнеров;
13) навыком диалога с партнерами;



14) навыком различения конструктивных и деструктивных ценностей 
общественной жизни.

2. Структура и трудоемкость дисциплины.

Семестр 6 (для заочной формы -  8). Форма аттестации - экзамен. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 академических часов. 
Общая продолжительность представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) составляет 4 недели.

3. Тематика научно-квалификационных работ

Процедура подготовки научно-квалификационной работы (далее -  НКР) включает в 
себя все этапы, связанные с выбором темы, назначением научного руководителя и 
последующей подготовкой НКР.

Тематика НКР должна быть направлена на обоснование эффективных путей и 
условий решения профессиональных задач, указанных во ФГОС ВО (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации) по соответствующему направлению подготовки.

При выборе темы НКР следует руководствоваться следующим:
-  тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития науки, техники и технологии; учитывать степень ее 
разработанности и освещенности в литературе;

-  основываться на проведенной научно-исследовательской работе в процессе 
обучения в аспирантуре;

-  интересами и потребностями предприятий и организаций, на материалах которых 
выполнена работа.
Рассмотрение темы научно-квалификационной работы аспиранта осуществляется на 

заседании выпускающей кафедры и согласовывается на ученом совете института.
Выбранные темы НКР утверждаются приказом проректора по науке и 

международным связям не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программам 
аспирантуры.

Тема НКР может быть изменена не позднее, чем за 3 месяцГ до представления 
научного доклада о результатах научно-квалификационной работы. Изменение или 
корректировка темы научно-квалификационной работы оформляется выпиской из 
протокола заседания выпускающей кафедры с указанием причины по согласованию с 
научным руководителем аспиранта, затем утверждается приказом проректора по науке и 
международным связям.

4. Методические рекомендации по выполнению научного доклада

Результатом научно-исследовательской деятельности должна быть научно
квалификационная работа. НКР представляет собой диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата наук, выполненную в соответствии с пп. 9-14 «Положения о 
присуждении ученых степеней» (утв. постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842), в которой содержится решение задачи, имеющей 
существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно 
обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие 
существенное значение для развития науки.

В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны приводиться 
сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в 
научном исследовании, имеющем теоретический характер, - рекомендации по 
использованию научных выводов. НКР должна быть написана аспирантом самостоятельно,



обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, 
выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть 
аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.

Основные научные результаты проведенного исследования должны быть 
опубликованы в рецензируемых научных изданиях, включенных Минобрнауки России в 
Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук (далее - Перечень). К публикациям, в которых 
излагаются основные научные результаты научно-исследовательской работы, 
приравниваются патенты на изобретения, свидетельства на полезную модель, патенты на 
селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных 
машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в 
установленном порядке.

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях 
должно быть не менее трех.

Содержание научно-квалификационной работы должно учитывать требования 
ФГОС ВО и профессионального стандарта (при его наличии) к профессиональной 
подготовленности аспиранта и включать:

-  обоснование актуальности темы, обусловленной потребностями теории и практики
и степенью разработанности в научной и научно-практической литературе;

-  изложение теоретических и практических положений, раскрывающих предмет НКР;
-  содержать графический материал (рисунки, графики и пр.) (при необходимости);
-  выводы, рекомендации и предложения; список использованных источников;
-  приложения (при необходимости).

Требования к структуре НКР
Материалы научно-квалификационной работы должны состоять из структурных 

элементов, расположенных в следующем порядке:
-  титульный лист;
-  содержание с указанием номеров страниц;
-  введение;
-  основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты);
-  выводы по главам;
-  заключение;
-  список использованных источников и литературы;
-  приложения (при необходимости).

Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы, степень 
разработанности проблемы исследования, определение проблемы, цели, объекта, предмета 
и задач исследования, формулировку гипотезы (если это предусмотрено видом 
исследования), раскрытие методологических и теоретических основ исследования, 
перечень используемых методов исследования с указанием опытно-экспериментальной 
базы, формулировку научной новизны, теоретической и практической значимости 
исследования; раскрытие положений, выносимых на защиту, апробацию и внедрение 
результатов исследования (публикации, в том числе в журналах из перечня ВАК).

Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования, состоит не менее 
чем из двух глав.

Заключение -  последовательное логически стройное изложение итогов 
исследования в соответствии с целью и задачами, поставленными и сформулированными 
во введении. В нем содержатся выводы и определяются дальнейшие перспективы работы.

Список использованных источников включает все использованные источники: 
опубликованные, неопубликованные и электронные. Список оформляют в соответствии с



требованиями ГОСТ 7.1. -  2003 и ГОСТ 7.82 -  2001. Источники в списке располагают по 
алфавиту, нумеруют арабскими цифрами и печатают с абзацного отступа.

В тексте НКР рекомендуемые ссылки оформляют на номер источника согласно 
списку и заключают в квадратные скобки. Допускается также постраничное и иное 
оформление ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.05 -  2008.

Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 
вверху листа по центру слова «Приложение», его порядкового номера и тематического 
заголовка.

На все приложения в тексте НКР должны быть ссылки.
Объем выпускной квалификационной работы составляет 100-200 страниц в 

зависимости от направления подготовки.

5. Требования к оформлению НКР

Текст НКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа белой 
бумаги, формата А4, шрифт -  Times New Roman 14-го размера, межстрочный интервал -
1,5. Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - не менее 15 мм, 
верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм.

Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту диссертации и 
равным 12,5 мм.

Номер страницы проставляют в центре нижней части листа, арабскими цифрами, 
соблюдая сквозную нумерацию по всему документу.

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 
титульном листе не проставляют.

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных частей. Эти 
заголовки, а также соответствующие заголовки структурных частей следует располагать в 
середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая.

Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей ВКР и 
иметь абзацный отступ. После номера главы ставится точка и пишется название главы. 
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» как главы не нумеруются.

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. 
Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа (или знака 
параграфа), разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами 
(кроме первой прописной).

Графики, схемы, диаграммы располагаются в НКР непосредственно после текста, 
имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. Название графиков, схем, 
диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек: и содержит слово Рисунок без 
кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. Например: Рисунок 1. 
Название рисунка. Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего на них 
ссылку, и также выравниваются по центру страницы. Таблицы нумеруются арабскими 
цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. Название таблицы помещается над 
ней, содержит слово Таблица без кавычек и указание на порядковый номер таблицы, без 
знака №.. Например, Таблица 1. Название таблицы.

Приложения должны начинаться с новой страницы, расположенные в порядке 
появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его 
порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать 
последовательности их упоминания в тексте.

Научно-квалификационная работа представляется на кафедру в печатном виде в 
одном экземпляре, а также в электронном виде на компакт-диске до заседания кафедры, на 
котором рассматривается вопрос о допуске к государственной итоговой аттестации.



НКР подлежат внутреннему и внешнему рецензированию. Для проведения 
рецензирования выпускающей кафедрой назначаются рецензенты с ученой степенью: 
для внутреннего рецензирования - из числа научно-педагогических работников ТюмГУ, 
имеющих публикации, соответствующие теме НКР;
для внешнего рецензирования - специалисты по соответствующей НКР, привлеченные из 
других организаций.

6. Критерии оценивания научного доклада:

оценка «отлично» - актуальность проблемы обоснована анализом состояния теории 
и практики в конкретной области науки. Показана значимость проведенного исследования 
в решении научных проблем: найдены и апробированы эффективные варианты решения 
задач, значимых как для теории, так и для практики. Грамотно представлено теоретико
методологическое обоснование НКР, четко сформулирован авторский замысел 
исследования, отраженный в понятийно-категориальном аппарате; обоснована научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость выполненного исследования, глубоко и 
содержательно проведен анализ полученных результатов эксперимента. Текст НКР 
отличается высоким уровнем научности, четко прослеживается логика исследования, 
корректно дается критический анализ существующих исследований, автор доказательно 
обосновывает свою точку зрения.

оценка «хорошо» - достаточно полно обоснована актуальность исследования, 
предложены варианты решения исследовательских задач, имеющих конкретную область 
применения. Доказано отличие полученных результатов исследования от подобных, уже 
имеющихся в науке. Для обоснования исследовательской позиции взята за основу 
конкретная теоретическая концепция. Сформулирован терминологический аппарат, 
определены методы и средства научного исследования, Но вместе с тем нет должного 
научного обоснования по поводу замысла и целевых характеристик проведенного 
исследования, нет должной аргументированности представленных материалов. Нечетко 
сформулированы научная новизна и теоретическая значимость. Основной текст НКР 
изложен в единой логике, в основном соответствует требованиям научности и 
конкретности, но встречаются недостаточно обоснованные утверждения и выводы.

оценка «удовлетворительно» - актуальность исследования обоснована 
недостаточно. Методологические подходы и целевые характеристики исследования четко 
не определены, однако полученные в ходе исследования результаты не противоречат 
закономерностям практики. Дано технологическое описание последовательности 
применяемых исследовательских методов, приемов, форм, но выбор методов исследования 
не обоснован. Полученные результаты не обладают научной новизной и не имеют 
теоретической значимости. В тексте диссертации имеются нарушения единой логики 
изложения, допущены неточности в трактовке основных понятий исследования, подмена 
одних понятий другими.

оценка «неудовлетворительно» - актуальность выбранной темы обоснована 
поверхностно. Имеются несоответствия между поставленными задачами и положениями, 
выносимыми на защиту. Теоретико-методологические основания исследования раскрыты 
слабо. Понятийно- категориальный аппарат не в полной мере соответствует заявленной 
теме. Отсутствуют научная новизна, теоретическая и практическая значимость полученных 
результатов. В формулировке выводов по результатам проведенного исследования нет 
аргументированности и самостоятельности суждений. Текст работы не отличается 
логичностью изложения, носит эклектичный характер и не позволяет проследить позицию 
автора по изучаемой проблеме. В работе имеется плагиат.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).



7.1 Основная литература:
1. Ларин Ю.В. Эпистемология культуры: история и философия наук о культуре/ 

Ю.В. Ларин. -  Тюмень: Издательство: Тюменской государственной академии культуры, 
искусств и социальных технологий, 2013. -  230 с. Режим доступа: http://allrefs.net/c11/3y3fq 
(дата обращения 01.10.2014)

2. Павлов А.В. Методологические проблемы современного гуманитарного познания 
[Электронный ресурс] / А.В. Павлов. -  М.: Флинта, 2013. -  325 с. -  Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1 id=20139 (дата обращения 06.10.2014).

3. Яркова Е.Н. История и философия науки: учебное пособие / Е.Н. Яркова.- 
Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2012. -  364с.

7.2 Дополнительная литература:

1. Иконникова С.Н. История культурологических теорий. -  СПб.: Питер, 2005.
2. История культурологии: учебник для аспирантов и соискателей ученой степени 

кандидата наук / под редакцией доктора философских наук профессора А.П. Огурцова. -  
М.: Гардарики, 2006.

3. Культурология: Учебник / Под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. -  М.: Юрайт- 
Издат, 2011.

4. Полищук В.И. Лекции по культурологии. -  М.: PRONDO, 2014.
5. Флиер А.Я. Культурология для культурологов: Учебное пособие для магистрантов 

и аспирантов, докторантов и соискателей, а также преподавателей культурологии. -  М.: 
Академический Проект, 2010.

7.3 Интернет-ресурсы:

1. http://www.informika.ru/ -  официальное название Центра информатизации 
Министерства общего и профессионального образования России. Самая обширная 
информационная система в области высшего образования. Представлена официальная 
информация Министерства образования России, сведения о конференциях, семинарах, 
выставках и т.д.

2. www. biblioclub.ru Университетская библиотека онлайн -  издания по основным 
изучаемым дисциплинам, содержит учебники, учебные пособия, монографии, конспекты 
лекций, тесты, тренажеры, образовательные мультимедиа, схемы, презентации, 
репродукции и карты.

3. http://elibrary.ru/ Elibrary. Научная электронная библиотека (Москва). Научная 
электронная библиотека eLibrary -  полнотекстовая база данных научной периодики. Около 
25 тыс.источников. Более 9 млн. полных текстов статей.

4. Univertv.ru Открытый образовательный портал с видеозаписями лекций ведущих 
российских и зарубежных вузов, учебными материалами и документальными фильмами.

5. http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций Российской 
государственной библиотеки.

6. http://www.philos.msu.ru/ -  Философский факультет МГУ;
7. http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm -  Философско-литературный 

журнал "Логос";
8. http://philosophy.ru/ -  Философский портал "Философия в России";
9. http://filosof.historic.ru/ -  Цифровая библиотека по философии;
10.. http://plato.stanford.edu -  Stanford Encyclopedia of Philosophy;
11. http://journal.iph.ras.ru/ -  журнал "Эпистемология & философия науки";
12. http://lib.ru/FILOSOF/ -  Философия на сайте "Lib.ru";
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