
Аннотация раздела 

«оценка диссертации на предмет её соответствия критериям»  

группа научных специальностей 5.6 Исторические науки,  

научная специальность 5.6.1 Отечественная история 

 

1. Цель и задачи освоения: 

Цель оценки диссертации на предмет еѐ соответствия критериям состоит в том, 

чтобы определить научно-теоретический уровень представляемой к защите диссертации, 

оценить еѐ соответствие предъявляемым требованиям, показать уровень научной 

подготовки выпускника 

Задачи оценки диссертации на предмет еѐ соответствия критериям: вынесение 

решения о возможности направления на защиту представленной диссертации;  

систематизация, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений, 

сформированных в процессе освоения образовательной программы аспирантуры; 

внесение элементов научной и/или практической новизны в разработанность выбранной 

темы на основе результатов проведенного исследования. 

2. Место в структуре образовательной программы: 

Раздел «Оценка диссертации на предмет еѐ соответствия критериям» входит в Блок 

3. Итоговая аттестация учебного плана по программе аспирантуры по научной 

специальности 5.6.1 Отечественная история (Индекс: 3.1). Контактная работа составляет 

20,5 часов, самостоятельная работа – 303,5 часа. 

3. Требования к результатам освоения: 

В результате освоения раздела аспирант должен: 

знать: основные направления, проблемы, теории и методы исторической науки; 

основы подготовки, проведения индивидуальной и коллективной научно-

исследовательской работы, ее анализа; основы научно-исследовательской, культурно-

просветительской, краеведческой деятельности; 

 уметь: анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические 

аспекты исторического процесса, роль человеческого фактора, цивилизационной 

составляющей в историческом развитии; осуществлять и организовывать научно-

исследовательскую, научную работу;  использовать в исследовательской практике 

программное обеспечение, информационно-коммуникационные технологии в учебном 

процессе; 

владеть: навыками  логического  мышления и умения вести научные дискуссии;  

навыками проведения самостоятельных научных исследований, анализа исторических 

событий и принятия на их основе осознанных решений и выводов; умением использовать 

полученные знания в практической научной, научно-исследовательской, 

преподавательской, культурно-просветительской и других видах деятельности. 

 

4.Общая трудоемкость раздела «Оценка диссертации на предмет её 

соответствия критериям» составляет 9 зачетных единиц. 

 

5. Разработчик: Бегеулов Р.М., д.ист.н., профессор кафедры истории России. 
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