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1. Общие положения
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС) по 
направлению подготовки 41.04.01 Зарубежное регионоведение (уровень магистратуры), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «1» июня 
2016 г. №784, и основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
(ОП), разработанной историческим факультетом.
Ученый совет исторического факультета (с участием членов ГЭК) при разработке Программы 
ГИА утверждает перечень дисциплин и разделов дисциплин, выносимых на государственный
экзамен.

Подготовка ВКР может состоять из нескольких этапов:
-  выбор гемы и обоснование ее актуальности;
-  составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, нормативными 

документами и другими источниками, относящимися к теме работы (исследования);
-  сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях различных 

форм собственности, в рыночных структурах и других организациях;
-  обработка и анализ полученной информации с применением современных методов,
-  формулировка выводов и выработка рекомендаций;
-  оформление магистерской диссертации в соответствии с установленными требованиями.

1.1. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки, специальности
41.04.01 Зарубежное регионоведение включает:
а) государственный экзамен;
б) защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности:
1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников.
ОП по направлению подготовки 41.04.01 Зарубежное регионоведение (магистратура) 

предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональной 
деятельности:

- научно-исследовательская и педагогическая.

1.2.2. Задачи научно-исследовательской и педагогической деятельности:
- планирование, осуществление и презентация результатов индивидуального научного 

исследования,
- преподавание предметов, находящихся в проблемном поле региона специализации, в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования;

подготовка библиографических обзоров, аннотаций, рефератов, проведение 
библиометрических исследований по проблемам, связанным с регионом специализации.

1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы
1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2);
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- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-3);

- готовностью к работе в многонациональном и поликультурном коллективе, проявлять 
толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным различиям (ОК-4);

- способностью свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на' 
иностранном языке международного общения, отличном от языка региона специализации, на 
деловом и профессиональном уровне (ОК-5);

- готовностью к публичному выступлению на профессиональные и научные темы, 
доводить собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и 
неспециалистов (ОК-6);

- способностью корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и 
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования, самостоятельно 
формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать программы 
исследований с учетом междисциплинарных связей (ОК-7).

1.2.3.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 
комп етен ци я м и

- способностью объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в 
современном мире, давать комплексный анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных 
и потенциальных последствий (ОПК-1);

- способностью анализировать социальную, экономическую и политическую природу 
традиционных и нетрадиционных угроз национальной, региональной и глобальной безопасности 
(ОПК-2);

- способностью объяснять причины возникновения и исторической динамики основных 
региональных конфликтов, предлагать научно обоснованные рекомендации по их деэкскалации 
и урегулированию (ОГ1К-3),

- способностью учитывать в практической и исследовательской деятельности 
этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры, определяющие 
менталитет населения различных регионов мира (ОПК-4);

- способностью давать характеристику ведущим российским и зарубежным научным 
школам, оценивать их вклад в формирование предметного поля и методологии мирового 
комплексного регионоведения (ОГ1К-5);

- способностью объяснять классические и современные теории мирового комплексного 
регионоведения и международных отношений, давать сравнительный анализ их относительных 
достоинств и недостатков (ОПК-6);

- владением основными методами комплексного междисциплинарного исследования 
регионов мира, умением синтезировать новое знание, формулировать обобщающие выводы и 
оценки (ОПК-7);

- владением компаративными методами, способностью давать аргументированное 
научное объяснение сходству и (или) различию стран и регионов мира, обусловленному 
историческими закономерностями (ОПК-8);

- владением методами структурно-функционального анализа политических, социальных и 
экономических институтов, характерных для различных стран и регионов мира, с учетом их 
культурно-исторической специфики (ОПК-9);

- владением современными программными средствами статистического анализа и 
математического моделирования (ОПК-10);

- способностью представлять информационные материалы широкой аудитории с 
применением современных программных средств обработки и редактирования информации, в
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том числе на иностранном языке международного общения и языке региона специализации 
(ОПК-11);

- способностью определять основные направления развития глобальной информационной 
среды, самостоятельно осваивать новые средства коммуникации и работы с информационными 
потоками (ОПК-12);

готовностью соблюдать государственную и коммерческую тайну, хранить 
конфиденциальную информацию, обеспечивать интересы работодателя в профессиональной 
деятельности (ОПК-13);

- способностью просчитывать последствия принимаемых решений, готовностью нести 
персональную ответственность за результаты своей профессиональной деятельности и 
профессиональной деятельности подчиненных (ОПК-14);

- готовностью соблюдать законодательство Российской Федерации и зарубежных стран, 
регулирующие сферу высшего образования и профессиональной деятельности (ОГ1К-15).

1.2.3.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями:

- способностью проводить углубленный анализ социально-политических учений 
зарубежных стран, соотносить их с развитием политических систем, политических культур и 
политических процессов в различных регионах мира (ПК-7);

- способностью соотносить исторические, политические, социальные, экономические, 
демографические, цивилизационные закономерности, факторы, тенденции развития зарубежных 
регионов с основными этапами эволюции глобальной системы международных отношений и её 
региональных подсистем (ПК-8);

способностью моделировать региональные политические, экономические, 
демографические и иные социальные процессы, строить научные прогнозы их развития (ПК-9).

2. Т ребования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена
В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения 

выпускником следующих компетенций:

Код Содержание
Регламентированаые ФГОС

Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала
ОК-4 готовностью к работе в многонациональном и поликультурном коллективе, 

проявлять толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным 
различиям

ОК-5 способностью свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
иносгранном языке международного общения, отличном от языка региона 
специализации, на деловом и профессиональном уровне

ОК-6 готовностью к публичному выступлению на профессиональные и научные темы, 
доводить собственные выводы, предложения, аргументы до сведения 
специалистов и неспециалистов

ОК-7 способностью корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и 
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования, 
самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы, 
разрабатывать программы исследований с учетом междисциплинарных связей
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК- 1 способностью объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных 

процессов в современном мире, давать комплексный анализ их истоков, 
внутренних противоречий, реальных и потенциальных последствий

ОПК- 2 способностью анализировать социальную, экономическую и политическую 
природу традиционных и нетрадиционных угроз национальной, региональной и 
гл о бал ь ной безо п а с н ости

ОПК -3 способностью объяснять причины возникновения и исторической динамики 
основных региональных конфликтов, предлагать научно обоснованные 
рекомендации по их деэкскалации и урегулированию

ОПК -4 способностью учитывать в практической и исследовательской деятельности 
этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры, 
определяющие менталитет населения различных регионов мира

ОПК -5 способность определять основные тенденции развития мировой экономики, давать 
оценку различным подходам к проблеме включения региона специализации в 
систему мирохозяйственных связей

ОПК -6 способностью давать характеристику ведущим российским и зарубежным 
научным школам, оценивать их вклад в формирование предметного поля и 
методологии мирового комплексного регионоведения

ОПК -7 владением основными методами комплексного междисциплинарного 
исследования регионов мира, умением синтезировать новое знание, 
формулировать обобщающие выводы и оценки

ОПК -8 владением компаративными методами, способностью давать аргументированное 
научное объяснение сходству и (или) различию стран и регионов мира, 
обусловленному историческими закономерностями

ОПК -9 владением методами структурно-функционального анализа политических, 
социальных и экономических институтов, характерных для различных стран и 
регионов мира, с учетом их культурно-исторической специфики

ОПК -10 владением современными программными средствами статистического анализа и 
математического моделирования

ОПК-11 способностью представлять информационные материалы широкой аудитории с 
применением современных программных средств обработки и редактирования 
информации, в том числе на иностранном языке международного общения и языке 
региона специализации

ОПК -12 способностью определять основные направления развития глобальной 
информационной среды, самостоятельно осваивать новые средства коммуникации 
и работы с информационными потоками

ОПК -13 готовностью соблюдать государственную и коммерческую тайну, хранить 
конфиденциальную информацию, обеспечивать интересы работодателя в 
профессиональной деятельности

ОПК -14 способностью просчитывать последствия принимаемых решений, готовностью 
нести персональную ответственность за результаты своей профессиональной 
деятельности и профессиональной деятельности подчиненных

ОПК-15 готовностью соблюдать законодательство Российской Федерации и зарубежных 
стран, регулирующие сферу высшего образования и профессиональной 
деятельности

Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-7 способностью проводить углубленный анализ социально-политических учений 

зарубежных стран, соотносить их с развитием политических систем, политических 
культур и политических процессов в различных регионах

ПК-8 способностью соотносить исторические, политические, социальные, 
экономические, демографические, цивилизационные закономерности, факторы, 
тенденции развития зарубежных регионов с основными этапами эволюции 
глобальной системы международных отношений и её региональных подсистем
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ПК-9 способностью моделировать региональные политические, экономические, 
демографические и иные социальные процессы, строить научные прогнозы их 
развития

2.1. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) ОП или их разделов и вопросов, 
выносимых для проверки на государственном экзамене.

МОДУЛЬ 1. ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗАРУБЕЖНОГО КОМПЛЕКСНОГО
РЕГИОНОВЕДЕНИЯ

/. Регионоведепие как междисциплинарное научное знание
Регионоведение как область исследовательской аналитической деятельности и учебная 

дисциплина. Подходы к трактовке содержания понятия. Регионоведение и регионалистика. 
Регионоведение и страноведение. История и роль страноведения в географии. Краеведение как 
направление деятельности и его значение в регионоведческих исследованиях.

2. Проблемы определения «региона» в регионоведепии
Понятие «регион» в комплексном зарубежном регионоведении. Критерии для 

формирования понятия «регион». Классификация регионов. Глобализация, модернизация, 
интеграция и регионализация как понятия регионоведения. «Великая держава» и «региональная 
держава» как категории регионоведения. Содержание понятия «геополитика».

Формирование и развитие регионоведения
Страноведческие исследования регионов мира в древности, средние века и новое время. 

Эволюция регионоведческих представлений в XX веке. Мировое комплексное регионоведение в 
национальных исследовательских школах. Китайская школа международно-региональных 
исследований. Российская школа. Методы и методология регионоведческих исследований.

4. Методология научного исследования в регионоведепии
Виды познаний окружающего мира. Роль теории и методологии в научном познании. 

Теория как форма научного знания. Постановка проблемы научного познания. Понятие метода, 
его принципы и подходы. Методология как теория научно-познавательной деятельности. Уровни 
методологии: философские методы, общенаучные методы, частнонаучные методы. Методы в 
регионоведении.

МОДУЛЬ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОЧНИКИ 
РЕГИОНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

5. Классификация письменных исторических источников и особенности критики 
отдел ь и ых групп

Принципы построения классификации письменных исторических источников. Понятие 
функционального назначения произведений письменности. Особенности критики нарративных 
источников. Функции и источниковедческие особенности законодательных документов. 
Назначение и особенности делопроизводственных документов. Партийно-политическая 
документация и особенности ее исследования. Дипломатическая документация как исторический 
источник и особенности ее источниковедческого анализа. Художественные и публицистические 
сочинения и правила их критики. Особенности формирования и исследования материалов 
статистики. Материалы личного происхождения (мемуары, переписка) и своеобразие их 
критического исследования.

6 Источники по истории государств Центральной Азии
История Центральной Азии в памятниках рунического письма. Древнетюркская 

руническая эпиграфика о политической и этнокультурной истории тюркских каганатов VI-VIII
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вв., формировании евразийской общественности в домонгольскую эпоху и процессе тюркизации 
на всем пространстве Внутренней Азии.

Нарративные персидские и тюркские средневековые источники по истории Дашт-и 
Кипчака, Семиречья, Мавераниахра, Восточного Туркестана. Классификация средневековых 
источников: хронологическая, географическая, этногенетическая Гимуридские, шайбанидские,- 
чагатаидские, сефевидские и османские группы источников.

Источники по истории Центральной Азии в новое и новейшее время. Архивы Российской 
Федерации и государств Центральной Азии и их фонды.

МОДУЛЬ 3. ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ И КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА
7. Политическая система и динамика политической жижи
Теоретические модели политической системы, ее структура и функции политической 

системы. Основные институты политической системы. Государство как политический институт. 
Особенности становления национального государства. Формы государственного устройства и 
правления. Типология политических режимов. Политические партии и партийные системы, их 
типология и функции. Выборы как политический институт. Мажоритарная и пропорциональная 
модели выборов. Сущность и отличительные черты политической культуры. Многообразие 
трактовок политических культур. Структура и функции политической культуры.

Типология политических культур. Особенности Западных и Восточных политических 
культур. Политическая социализация.

8. Правовые системы азиатских республик постсоветского периода
Распад СССР и его влияние на развитие права в республиках Центральной Азии. 

Характеристика государств и обществ Центральной Азии. Влияние традиционных институтов на 
право. Роль обычаев и традиционного права в правовых системах государств Центральной Азии

Интеграционные процессы в регионе и их влияние на право Развитие кодифицированного 
права: Гражданские, Трудовые, Уголовные кодексы. Правовая база Таможенного союза и 
Евразийского экономического союза.

9. Политические системы и культура государств Центральной Азии: формирование, 
политическая динамика, особенности функционирования

Особенности и этапы формирования политической системы государств Центральной 
Азии. Формы государственного устройства и правления, конституционные основы 
государственно-территориального устройства и организация публичной власти в государствах 
Центральной Азии. Уровни административно-территориального деления. Конституционные 
основы организации публичной власти. Система государственных органов, принципы их 
формирования и деятельности.

Социально-политические аспекты исторического развития и влияние традиционной 
политической культуры на современные политические институты государств Центральной Азии. 
Политический трайбализм. Место патернализма и непотизма во властных структурах.

10. Политические системы и проблемы политической модернизации государств 
Центральной Азии

Влияние традиционных структур и культуры на характер политического процесса в 
государствах Центральной Азии. Понятие «модернизация». Составляющие процесса 
политической модернизации. Характер процесса модернизации в восточных обществах согласно 
«концепции синтеза». Политический процесс в странах ЦА после распада СССР. Характеристика 
государственной системы стран ЦА: форма правления, форма государственного устройства, 
политический режим. Их соответствие нормам демократического правления. Формирование



институтов гражданского общества, оценка их зрелости, влияние социокультурной среды на их 
функционирование.

МОДУЛЬ 4. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ НАРОДОВ РЕГИОНА
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

11 Социально-политическая мысль пародов Центральной Азии в новое время (XIX - 
начало XX в.)

Политическое и социально-экономическое положение Центральной Азии в XIX - начале
XX в. Политико-просветительское движение в регионе как продукт колониальной национальной 
политики. Мировоззренческие взгляды и общественно-политическая деятельность 
центральноазиатских просветителей. Идеология джадидизма. Возникновение и развитие 
дискурса «миллат». Пантюркизм и его трактовка категорий «миллат», «государство», 
«государственное устройство». Влияние России на формирование и эволюцию политико
просветительского движения народов Центральной Азии Просветительские идеи и рост 
политического самосознания народов Центральной Азии. Участие тюрко-мусульманских 
политических деятелей в работе Государственной Думы России (1906-1917 гг.). Панисламизм 
как религиозно-политическое движение. Влияние Турции и Ирана на развитие идей 
панисламизма в Центральной Азии.

12. Социально-политическое движение народов Центральной Азии на 
современном этапе

Тенденции и направления трансформации общества и власти в Центральной Азии в 
постсоветский период. Национализм в контексте процессов суверенизации и модернизации. 
Демократизм, либерализм и регионализм в странах Центральной Азии.

Политический ислам в Центральной Азии на современном этапе. Факторы и причины 
роста исламских идей среди народов Центральной Азии. Роль и место ислама в политических 
процессах региона. Исламские организации и направления их деятельности. Исламизм в 
Центральной Азии и влияние внешних факторов. Исламское политическое движение в 
Центральной Азии в контексте общеисламского пути развития: центральноазиатская
альтернатива.

МОДУЛЬ 5. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

13. Постсоветская экономика в ЦА и основные проблемы развития
Экономическое развитие государств Центральной Азии: проблемы переходного периода

(от распада СССР к независимой экономике). Уровни экономического роста, структурные 
изменения в 90-е гг. XX в. Необходимость развития транспортных коммуникаций в регионе, 
современные проекты и их перспективы («Шелковый путь», Турксиб, Трасека, смешанный 
транспортный коридор Север-Юг, газопровод из Туркмении в Китай). Демографические 
проблемы в государствах региона.

Дефицит/переизбыток населения. Современное состояние трудовых ресурсов. Трудовая 
миграция в регионе. Социальная политика государств Центральной Азии (политика занятости, 
пенсионная и социальная защита). Экологические проблемы (охрана окружающей среды, 
дефицит водных ресурсов).

14 . Проблемы экономической модернизации в странах Центральной Азии (1990-е гг. - 
начало XXI в.)

Проблемы экономической модернизации в странах Центральной Азии (1990-е гг. - начало
XXI в.) Понятие «модернизация». Составляющие процесса экономической модернизации 
согласно теории модернизации. Кризис экономических систем стран ЦА после распада СССР
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Тенденции демодернизации экономик. Стратегические установки государств ЦА в 
осуществлении экономических реформ. Основные показатели экономического и социального 
развития (на примере одной из стран). Оценка уровня модернизированное™ экономик стран 
региона.

15 . Интеграционные процессы ерегионе (Центральная Азия)
Современные интеграционные процессы в Центральной Азии Особенности 

интеграционных процессов в ЦАР. Региональные интеграционные объединения. СНГ, ЕврАзЭС, 
ГУАМ, ОРИ, ОЦАС, ШОС, ОДКБ и др. Векторы интеграции. Экономическая интеграция в 
регионе. Перспективы формирования Таможенного союза. Взаимодействие государств 
Центральной Азии по вопросам безопасности в регионе.

Гуманитарное сотрудничество в центральноазиатском регионе. Динамика участия 
государств Центральной Азии в интеграционных процессах. Роль и позиция России в 
региональной интеграции,

МОДУЛЬ 6. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ И ПОЛИТИКА РОССИИ В РЕГИОНЕ

16 Формирование, нового между народно-политического пространства Центральной 
Азии (1991-1996 гг.)

Политико-психологический фон Центральной Азии после распада СССР. Фактор 
политического реформирования в региональных отношениях. Особенности 
внешнеполитического поведения стран региона. Концепция «отложенного нейтралитета». 
Становление отношений государств Центральной Азии с ведущими мировыми державами. 
Развитие межгосударственных отношений стран региона с КНР Начало «шанхайского процесса». 
Основные векторы политики Евросоюза и США в Центральной Азии. «Исламский фактор» в 
формировании центральноазиатской подсистемы международных отношений.

17 Стабилизация региональной подсистемы международных отношений в 
Центральной Азин (1997-2000 гг.)

Внутренние и внешние факторы эволюции центральноазиатской подсистемы 
международных отношений. Гражданская война в Таджикистане. Межгосударственные 
противоречия в Ферганском оазисе. «Анклавная модернизация» в странах региона Попытки 
региональной интеграции. Гражданская война в Афганистане. Талибы и Северный альянс.

Международно-политические параметры наркоторговли. Основные направления 
политики США и Евросоюза в Центральной Азии: стратегия и механизмы реализации. 
Экономические интересы США и ЕС в регионе. Военно-политические аспекты политики США и 
ЕС в Центральной Азии. Программы гуманитарной помощи, их цели.

Политические и экономические аспекты взаимодействия КНР с государствами 
Центральной Азии. Шанхайская организация сотрудничества.

18 Центральная Азия как подсистема международных отношений на современном 
этапе

Тенденции и противоречия внутрирегиональной интеграции Центральной Азии в начале 
XXI в. События сентября 2001 г. и война США в Афганистане и Иране, их влияние на 
центрально-азиатскую подсистему международных отношений. Военно-политические связи 
государств региона с США. Политика КНР в Центральной Азии. Механизмы взаимодействия в 
рамках ШОС. Потенциал экспорта энергоносителей и электроэнергии малых и средних 
государств Центральной Азии. «Транспортная геополитика» и «трубопроводная дипломатия».

19 Политика России в центральноазиатском регионе



Становление и этапы развития отношений Российской Федерации с государствами 
Центральной Азии. Традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности в Центральной Азии 
и позиция РФ. Проблема полигона Байконур. Сотрудничество РФ и государств Центральной 
Азии по вопросам безопасности: от ДКБ к ОДКБ.

Основные тенденции экономических связей России со странами Центральной Азии. От 
ЕврАзЭс к Таможенному союзу. Торгово-финансовое сотрудничество. Проблемы трудовой 
миграции. «Транспортная геополитика» и «трубопроводная дипломатия» и их влияние на 
процесс взаимодействия России с центрально-азиатскими государствами. Роль РФ в 
урегулировании проблемы совместного использования водных ресурсов государств Центральной 
Азии.

20 Интересы и политика НА ТО в центральноазиатском регионе
Военное проникновение организации в центральноазиатский регион под эгидой 

антитеррористической операции в Афганистане. Военное присутствие НАТО в регионе ЦА 
воздушные базы в киргизском «Манасе», Ханабе, Термезе. Сотрудничество НАТО со странами 
ЦАР, участие центральноазиатских стран в программе «Партнерство ради мира». Активизация 
сотрудничества США с Казахстаном (программы «Процесс планирования и анализа», 
«Концепция оперативного потенциала», «Индивидуальная программа партнерства»). Попытки 
сближения НАТО с Туркменистаном. Стратегическое соперничество России и НАТО в регионе.

21 Основные направления деятельности ШОС в Центральной Азии
Двухсторонние и многосторонние форматы взаимодействие по линии ШОС. Основные

направления деятельности ШОС в ЦАР: обеспечение региональной безопасности, создание 
региональной антитеррористической структуры; борьба с наркобизнесом; разработка механизма 
встреч секретарей Советов Безопасности стран-членов. Сотрудничество ШОС и государствами 
Центральной Азии в торгово-экономической сфере. Программа многостороннего торгово- 
экономического сотрудничества государств-членов ШОС. Активизация процесса 
многосторонних консультаций по транспортным вопросам. Активизация антитеррористической 
направленности в деятельности ШОС.

МОДУЛЬ 7. ЭТНОПСИХОЛОГИЯ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
22 Психологические характеристики этноса

Понятие этноса и нации. Сущность, структура и своеобразие этнопсихологических 
феноменов. Содержание и свойства психологии нации. Функции психологии нации. Статические 
и динамические характеристики этноса. Социальная и этническая идентичность. Язык и системы 
письменности в структуре национальной психики. «Невербальные» сигнальные системы и 
особенности мимики и жестов в различных культурах. Роль религии в формировании этнических 
и цивилизационных общностей.

23 Особенности этнопсихологии народов Центральной Азии
Факторы и условия формирования этнопсихологических характеристик народов 

Центральной Азии. Менталитет и национально-психологические особенности народов 
Центральной Азии (по выбору магистранта).

Межэтническое взаимодействие народов Центральной Азии как сфера проявления 
национально-психологических особенностей людей. Своеобразие проявления национальных 
установок. Межэтнические конфликты в Центральной Азии.

2.2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене
Оценка «отлично» выставляется студентам, успешно сдавшим экзамен и показавшим 

глубокое знание теоретической части курса, проявившим творческие способности в понимании,



изложении и использовании учебно-программного материала, полно и подробно ответившим на 
вопросы билета и вопросы членов экзаменационной комиссии. Оценка «отлично» выставляется, 
если студент ответил на все имеющиеся в билете вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется студентам, сдавшим экзамен с незначительными 
замечаниями, показавшим глубокое знание теоретических вопросов, освоившим основную 
литературу, рекомендованную программой курса, обнаружившим стабильный характер знаний и 
способностей к самостоятельному восполнению и обновлению в ходе практической 
деятельности, полностью ответившим на вопросы билета и вопросы членов экзаменационной 
комиссии, но допустившим при ответах незначительные ошибки, указывающие на наличие 
несистематичности и пробелов в знаниях.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, сдавшим экзамен со 
значительными замечаниями, показавшими знание основных положений теории при наличии 
существенных пробелов в деталях, испытывающим затруднения при практическом применении 
теории, допустившим существенные ошибки при ответах на вопросы билетов и вопросы членов 
экзаменационной комиссии, но показавшим знания основного учебно-программного материала в 
объеме, необходимом для предстоящей работы. Оценка «удовлетворительно» выставляется если 
студент в полном объеме раскрыл один из вопросов билета, второй вопрос вызвал у него 
серьезные затруднения и раскрыт лишь частично.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент показал существенные 
пробелы в знаниях основных положений теории, которые не позволяют ему приступить к 
практической работе без дополнительной подготовки, не ответил на вопросы билета или 
вопросы членов экзаменационной комиссии.

2.3. Порядок проведения экзамена
К прохождению Г'ИА допускаются студенты, успешно завершившее в полном объеме 

освоение основной образовательной программы по направлению подготовки образования.
Государственный экзамен проводится на заседании экзаменационной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. Студенты приглашаются в аудиторию группой в 5-8 
человек, а затем по мере ответов студентов по одному. При проведении государственного 
экзамена в устной форме обучающиеся получают экзаменационные билеты, содержащие два 
вопроса, составленные в соответствии с утвержденной программой ГИА. Длительность 
подготовки студентом ответов на вопросы экзаменационного билета не превышает одного 
академического часа. При подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые 
записи по каждому вопросу на выданных секретарём ГЭК листах бумаги с печатью факультета. 
Во время подготовки студенты имеют право пользоваться программой экзамена. Использование 
справочной литературы, электронных источников информации, средств связи и сети Интернет во 
время проведения государственного экзамена не допускается. Обучающиеся не должны 
общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. Ответ студента на все вопросы 
билета государственного экзамена производится устно в форме выступления перед 
экзаменационной комиссией в течение 10-15 минут.

По решению экзаменационной комиссии студенту могут быть заданы дополнительные 
вопросы, относящиеся дисциплинам, входящим в программу государственного экзамена. 
Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в день его 
проведения. Решение о результатах экзамена принимает государственная комиссия и заносит его 
в протокол.

3. Требования к магистерской диссертации
По итогам магистерской диссертации (далее МД) проверяется степень освоения
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выпускником следующих компетенции

Код Содержание
Регламентированные ФГОС 

Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения
ок-з готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала
ОК-4 готовностью к работе в многонациональном и поликультурном коллективе, 

проявлять толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным различиям
ОК-5 способностью свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

иностранном языке международного общения, отличном от языка региона 
специализации, на деловом и профессиональном уровне

ОК-6 готовностью к публичному выступлению на профессиональные и научные темы, 
доводить собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и 
неспециалистов

ОК-7 способностью корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и 
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования, 
самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы, 
разрабатывать программы исследований с учетом междисциплинарных связей 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК- 1 способностью объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных процессов 

в современном мире, давать комплексный анализ их истоков, внутренних 
противоречий, реальных и потенциальных последствий

ОПК- 2 способностью анализировать социальную, экономическую и политическую природу 
традиционных и нетрадиционных угроз национальной, региональной и глобальной 
безопасности

ОПК -3 способностью объяснять причины возникновения и исторической динамики 
основных региональных конфликтов, предлагать научно обоснованные 
рекомендации по их деэкскалации и урегулированию

ОПК -4 способностью учитывать в практической и исследовательской деятельности 
этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические параметры, 
определяющие менталитет населения различных регионов мира

ОПК -5 способность определять основные тенденции развития мировой экономики, давать 
оценку различным подходам к проблеме включения региона специализации в 
систему мирохозяйственных связей

ОПК -6 способностью давать характеристику ведущим российским и зарубежным научным 
школам, оценивать их вклад в формирование предметного поля и методологии 
мирового комплексного регионоведения

ОПК -7 владением основными методами комплексного междисциплинарного исследования 
регионов мира, умением синтезировать новое знание, формулировать обобщающие 
выводы и оценки

ОПК -8 владением компаративными методами, способностью давать аргументированное 
научное объяснение сходству и (или) различию стран и регионов мира, 
обусловленному историческими закономерностями

ОПК-9 владением методами структурно-функционального анализа политических, 
социальных и экономических институтов, характерных для различных стран и 
регионов мира, с учетом их культурно-исторической специфики

ОПК-10 владением современными программными средствами статистического анализа и 
математического моделирования

ОПК-11 способностью представлять информационные материалы широкой аудитории с 
применением современных программных средств обработки и редактирования
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информации, в том числе на иностранном языке международного общения и языке 
региона специализации

ОПК -12 способностью определять основные направления развития глобальной 
информационной среды, самостоятельно осваивать новые средства коммуникации и 
работы с информационными потоками

ОПК-13 готовностью соблюдать государственную и коммерческую тайну, хранить 
конфиденциальную информацию, обеспечивать интересы работодателя в 
профессиональной деятельности

ОПК -14 способностью просчитывать последствия принимаемых решений, готовностью нести 
персональную ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 
и профессиональной деятельности подчиненных

ОПК-15 готовностью соблюдать законодательство Российской Федерации и зарубежных 
стран, регулирующие сферу высшего образования и профессиональной деятельности

Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-7 способностью проводить углубленный анализ социально-политических учений 

зарубежных стран, соотносить их с развитием политических систем, политических 
культур и политических процессов в различных регионах

ПК-8 способностью соотносить исторические, политические, социальные, экономические, 
демографические, цивилизационные закономерности, факторы, тенденции развития 
зарубежных регионов с основными этапами эволюции глобальной системы 
международных отношений и её региональных подсистем

ПК-9 способностью моделировать региональные политические, экономические, 
демографические и иные социальные процессы, строить научные прогнозы их 
развития

3.1. Структура магистерской диссертации и требования к ее содержанию
Оглавление
Оглавление -  перечень названий глав и других составных частей работы с указанием тех 

страниц, на которых они помещены. В магистерской исследовательской работе оглавлениеI
располагается на следующей за титулом странице. Вынесенные в оглавление заголовки должны 
по формулировке полностью совпадать с соответствующими заголовками в тексте работы.

Введение
Введение -  вступительная часть работы, в которой должны быть отражены актуальность и 

новизна темы, цели и задачи исследования, характеристика используемых источников, объект, 
предмет, методология и методика работы. Общий объем введения составляет 7-10 страниц.

Актуальность исследования характеризуется состоянием проблемы, изучаемой автором 
выпускной работы в настоящее время. Во введении должен найти отражение 
историографический обзор использованной литературы. В нем не просто представляются в 
хронологической последовательности аннотации имеющихся по теме работ, а анализируется 
современное состояние разработки проблемы, указываются выводы, достижения и пробелы в 
изучении темы. Для этого имеющуюся литературу следует сгруппировать (т.е. применить метод 
классификации) по признакам сходства и различия. В заключение историографического обзора 
делаются выводы об уровне разработки темы, о том, какие ее аспекты изучены и насколько 
полно, а какие еще нуждаются в исследовании. Эта часть введения непосредственно подводит 
автора к формулировке целей и задач своей работы.

Цели и задачи исследования формируются студентом и руководителем магистерской 
диссертации. В постановке цели необходимо отобразить конечный результат исследования, к 
которому должен прийти студент. Задачи последовательно раскрывают пути достижения цели.

Объект исследования -  часть объективной реальности, которая подвергается научному 
изучению; то, на что направлено исследование. Определяя объект исследования, нужно дать



ответ на вопрос: что рассматривается? Предметом исследования могут быть конкретные 
разделы, свойства и характеристики выделенной предметной сферы. Предмет обозначает аспект 
рассмотрения, дает представление о том, как рассматривается объект, какие отношения, 
свойства, стороны и функции объекта затронуты в работе. Таким образом, объект и предмет 
исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как общее и частное.

В магистерской диссертационной работе раскрывается также источниковая база учебного 
исследования. Анализ источников (официальные документы, архивные материалы, музейные 
коллекции, периодическая печать, личные наблюдения, данные опросов и т.д.) -  важный этап 
работы, который демонстрирует насколько обеспечена источниковым материалом тема, и 
насколько детально она осмыслена автором. Источники обязательно должны быть 
сгруппированы по происхождению, видам, содержанию. Принципы группировки могут быть 
различными, и они должны быть указаны автором работы. Источниковедческий обзор 
завершается выводом о том, насколько представительна изучаемая база источников с точки 
зрения решения поставленных цели и задач.

Источниковедческий анализ подводит автора к характеристике методологии и методики 
работы; затем указываются ее новизна и апробация (выступление с отдельными положениями 
работы в виде докладов на конференциях; публикации автора; использование опыта 
исследовательской работы в профессиональной деятельности).

Основная часть исследовательской работы
Основная часть структурируется на главы. Внутри главы могут быть выделены 

параграфы. Подразделы, выделяемые внутри главы, нумеруются в ее пределах. Номер 
подраздела состоит из двух арабских цифр -  номера главы и собственного номера подраздела, 
которые разделяются точкой. Например, для главы 2 работы нумерация подразделов выглядит 
следующим образом: 2.1, 2.2, 2.3 и т.д. Заголовок подраздела состоит из его номера и названия, 
начинающегося с заглавной буквы:

Нужно стремиться к тому, чтобы название каждого подраздела было сформулировано 
кратко,- но при этом точно отражало его содержание. В названиях подразделов не должно 
дословно повторяться то, что уже нашло отражение в названии главы. Оформление названий 
глав и подзаголовков должно быть единообразным по всему тексту работы.

Заключение
В нем содержатся итоги работы, важнейшие выводы, к которым пришел автор; 

указывается их практическая значимость, возможность внедрения результатов работы в 
профессиональную практику и дальнейшие перспективы исследования темы. Важнейшие 
требования к заключению -  раздел должен демонстрировать решение поставленной цели и всех 
задач; в нем не следует повторять содержание введения и основной части работы. Объем 
заключения для -  3-7 страниц.

Список используемой литературы
Список использованной литературы является органической частью любой учебной или 

научно-исследовательской работы и помещается после основного текста работы Значение
списка:

-  позволяет автору документально подтвердить достоверность и точность приводимых в 
тексте заимствований: таблиц, иллюстраций, формул, цитат, фактов, текстов памятников и 
документов, прочих описаний;

-  характеризует степень изученности конкретной проблемы автором;
-  представляет самостоятельную ценность, гак как может служить справочным аппаратом 

для других исследователей;
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-  является простейшим библиографическим пособием, поэтому каждый документ, 
включенный в список, должен быть описан в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Последний лист ВКР.

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем магистерской диссертации 
Тематика выпускных магистерских диссертаций (МД) отражает решение таких

профессиональных задач:
• Изучение актуальных проблем истории государств ЦА (от периода древности и до 

современности);
• Определение места и роли государств ЦА в современных международных 

отношениях;
• Анализ тенденций социально-экономического развития ЦА;
• Анализ современных внутриполитических процессов в государства ЦА;
• Изучение политических, экономических и пр. реформ, проводимых в 

центральноазиатском постсоветском пространстве;
• Фиксация современных этнических процессов и противоречий;
• Выявление актуальных проблем лингвистики.

Тематика выпускных квалификационных работ утверждается на ученом совете 
Исторического факультета на текущий учебный год:

1 «Кокандский фактор» в международных отношениях Центральной Азии в XIX в.;
2. Сотрудничество России и Центральной Азии в сфере туризма (конец XX -  начало XXI в.);
3. Социально-экономическое развитие стран Центральной Азии в конце XX -  начало XXI в.;
4 Проблемы и перспективы интеграции стран Центральной Азии;
5. Исторический портрет Дэн Сяопина;
6. Внешнеэкономическая деятельность Монголии в начале XXI века;t
7. Проблемы археологии в странах Центральной Азии;
8. Интеграционные процессы в Центральной Азии (конец XX -  начало XXI века);
9. Место Синьцзяна в реализации проекта «Новый Шелковый путь»;
10. Экономическое сотрудничество Российской Федерации со странами СНГ;
11. Экономическое развитие провинции Северо-Западных провинций Китая;
12. Отношения Центральной Азии со странами АТЭС;
13. Экономическое развитие Синьцзяна в начале XXI в.;
14. Национально-территориальное размежевание в советской Центральной Азии;
15. Проблема правового статуса Каспийского моря в международных отношениях в регионе;
16. Афганский фактор во внешней политике государства Центральной Азии.

3.3. Порядок выполнения и представления в ГЭК ВКР
Для подготовки ВКР за обучающимся распоряжением руководителя факультета 

закрепляется руководитель ВКР из числа работников Университета. Подготовленная к защите 
ВКР представляется студентом руководителю, не позднее, чем за 20 дней до защиты.

Руководитель ВКР несет полную ответственность за научную самостоятельность и 
достоверность результатов проведенного исследования. В ходе выполнения обучающимся ВКР 
руководитель консультирует его по всем вопросам подготовки ВКР, рассматривает и 
корректирует план работы над ВКР, дает рекомендации по списку литературы, указывает 
обучающемуся на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.д. и рекомендует, как их 
лучше устранить. Содержание и структуру ВКР определяет научный руководитель по



согласованию со студентом. Обучающийся периодически информирует руководителя о ходе 
подготовки ВКР работы и консультируется по вызывающим затруднения вопросам.

Руководитель ВКР представляет в ГЭК письменный отзыв о работе обучающегося в 
период подготовки ВКР, в случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель 
ВКР представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР, в котором 
всесторонне характеризует качество ВКР, отмечает положительные стороны, особое внимание 
обращает на имеющиеся отмеченные ранее недостатки, не устраненные выпускником. При этом 
руководитель не выставляет оценку ВКР, а только рекомендует ее к защите в ГЭК.

Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры подлежат 
рецензированию. Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указана 
работа направляется кафедрой (научным руководителем) одному рецензенту, не являющийся 
работником кафедры либо факультета. Рецензент проводит анализ ВКР и предоставляет 
письменный отзыв

Учебным планом предусмотрена обязательная преддипломная практика, где 
руководителем практики просматриваются ВКР с формальной стороны (наличие всех 
необходимых структурных элементов) и логики изложения.

Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией не позднее 5 
календарных дней до дня защиты ВКР. Оформленная по требованиям магистерская диссертация 
вместе с отзывом научного руководителя и рецензией передается в государственную 
экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты.

3.4. Порядок защиты ВКР
Защита выпускной квалификационной работы происходит на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных работ в 
установленном порядке. На защиту одной ВКР отводится до 30 минут. Даты, время и место 
проведения защиты работ определяются расписанием государственных аттестационных 
испытаний.

Заседание государственной экзаменационной комиссии проходит с соблюдением следующей 
процедуры. Председатель государственной экзаменационной комиссии объявляет о защите 
работы, называет ее автора и название, научного руководителя и рецензента. Студент 
докладывает основные положения работы (до 15 минут), при этом целесообразно пользоваться 
проектором. Допустимо использовать раздаточный материал для председателя и членов ГЭК.

Затем студент отвечает на вопросы, которые могут задаваться всеми присутствующими. 
После ответов на вопросы слово предоставляется научному руководителю (если он отсутствует, 
зачитывается отзыв научного руководителя) и рецензенту (если он отсутствует, рецензию 
зачитывает секретарь ГЭК). АЕггору выпускной квалификационной работы предоставляется 
слово для ответа на замечания и вопросы. Затем студенту предоставляется заключительное 
слово.

3.5. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 
требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты квалификационной работы:

-  обоснованность актуальности темы исследования, соответствие содержания теме, 
полнота ее раскрытия в соответствии с поставленными целями и задачами;

-  уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала, 
аргументированность и ясность сформулированных выводов;

-  четкость структуры работы и логичность изложения ее содержания, владение 
заявленной методикой исследования;
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-  соответствие формы представления ВКР работы всем требованиям, предъявляемым к 
оформлению учебных исследовательских работ;

-  орфографическая и пунктуационная грамотность;
-  качество устного доклада, свободное владение материалом;
-  правильность и точность ответов на вопросы рецензента, членов ГАК и - 

присутствующих.
Критерии оценки выпускной квалификационной работы:
ОТЛИЧНО - Работа выверена и четко структурирована. Оформление работы в полной мере 

соответствует предъявляемым требованиям, прописаны все разделы введения, имеется 
апробация основных положений работы. Четко сформулированы актуальность, объект и предмет; 
обоснованы выбранные методы решения поставленных задач; продемонстрировано умение 
самостоятельно работать с необходимым количеством отечественной и зарубежной литературы 
и другими информационно-справочными материалами; сделаны обоснованные выводы. 
Магистерская диссертация должна иметь исследовательский или прикладной характер, 
свидетельствовать о самостоятельном характере ее выполнения.

ХОРОШО - ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 
теоретическую базу, достаточно подробный анализ практического материала; характеризуется в 
целом последовательным изложением материала; выводы по работе носят правильный, но не 
вполне развернутый характер; при защите обучающийся в целом показывает знания в 
определенной области, умеет опираться на данные своего исследования, вносит свои 
рекомендации; во время доклада, обучающийся без особых затруднений отвечает на 
поставленные вопросы

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - Работа содержит грамматические и технические ошибки. 
Оформление работы в лишь частично соответствует предъявляемым требованиям, прописаны не 
все разделы (либо со значительными погрешностями) введения, сформулированы актуальность, 
объект и предмет; методы решения поставленных задач; не в полной мере продемонстрировано 
умение самостоятельно работать с необходимым количеством отечественной и зарубежной 
литературы и другими информационно-справочными материалами; выводы сформулированы не 
в полном объеме и качестве. Магистерская диссертация должна иметь исследовательский или 
прикладной характер.

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - Работа не соответствует большинству предъявляемых 
требований.

4. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к ГИА
4.1. Подготовка к государственному экзамену.
Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к государственному экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На государственном экзамене студент 
демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по магистерской программе.

В период подготовки к государственному экзамену студенты вновь обращаются к учебно
методическому материалу и закрепляют знания. Подготовка студента к государственному 
экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение всего периода обучения; 
непосредственная подготовка в дни, предшествующие государственному экзамену по темам 
разделам и темам учебных дисциплин, выносимым на государственную аттестацию.

При подготовке к государственному экзамену студентам целесообразно использовать 
материалы лекций, учебно-методические комплексы, рекомендованные правовые акты,



основную и дополнительную литературу. Особо следует обратить внимание на умение 
использовать рабочую программу междисциплинарного государственного экзамена. Поэтому 
студент, заранее изучив содержание государственного экзамена, сможет лучше
сориентироваться в вопросах, стоящих в его билете. Формулировка вопросов экзаменационного 
билета совпадает с формулировкой перечня рекомендованных для подготовки вопросов 
го суд ар ств е н но го э кза мена.

При проработке той или иной темы курса сначала следует уделить внимание конспектам 
лекций, а уж затем учебникам, законам и другой печатной продукции.

Представляется крайне важным посещение студентами проводимой перед
междисциплинарным государственным экзаменом консультации. Здесь есть возможность задать 
вопросы преподавателю по тем разделам и темам, которые недостаточно или противоречиво 
освещены в учебной, научной литературе или вызывают затруднение в восприятии.

Важно, чтобы студент грамотно распределил время, отведенное для подготовки к 
Итоговому экзамену. В этой связи целесообразно составить календарный план подготовки к 
экзамену, в котором в определенной последовательности отражается изучение или повторение 
всех экзаменационных вопросов. Подготовку к экзамену студент должен вести ритмично и 
систематично.

За отведенное для подготовки время студент должен сформулировать четкий ответ по 
каждому вопросу билета. ЕЗо время подготовки рекомендуется не записывать на 
экзаменационный лист все содержание ответа, а составить развернутый план, которому 
необходимо следовать во время сдачи экзамена.

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться определенного плана 
ответа, который не позволит студенту уйти в сторону от содержания поставленных вопросов 
При ответе на экзамене допускается многообразие мнений. Это означает, что студент вправе 
выбирать любую точку зрения по дискуссионной проблеме, но с условием достаточной 
аргументации своей позиции. Приветствуется, если студент не читает с листа, а свободно 
излагает материал, ориентируясь на заранее составленный план. Студент должен быть готов и к 
дополнительным (уточняющим) вопросам, которые могут задать члены государственной 
экзаменационной комиссии.

4.2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен

1. Становление и развитие регио но ведения как комплексного научного знания;
2. Теория научного познания и практика работы с научным текстом;
3. Методология научных исследований;
4. Теоретическое источниковедение и источники региона специализации;
5. Классификация письменных исторических источников и особенности критики 

отдельных групп;
6. Источники по истории государств Центральной Азии;
7. Правовые системы государств Центральной Азии;
8. Проблемы безопасности и конфликты в регионе специализации;
9. Современные международные конфликты;
10. Конфликтный потенциал центральноазиатского региона;
11. Процессы модернизации и трансформации в государствах Центральной Азии;
12. Влияние традиционных структур и культуры на характер политического процесса в 

государствах Центральной Азии;
13. Проблемы экономической модернизации в странах Центральной Азии (1990-е гг. - 

начало XXI в );
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14. Центральная Азия в системе международных отношений;
15. Формирование нового международно-политического пространства Центральной 

Азии (1991-1996 гг.);
16. Стабилизация региональной подсистемы международных отношений в 

Центральной Азии (1997-2000);
17. Центральная Азия как подсистема международных отношений на современном 

этапе;
18. Политика России в центральноазиатском регионе;
19. Международные организации в центральноазиатском регионе;
20. Интересы и политика НАТО в центральноазиатском регионе;
21. Основные направления деятельности ШОС в Центральной Азии;
22. Политические системы и культуры государств Центральной Азии;
23. Политическая система и динамика политической жизни;
24. Политические системы и культура государств Центральной Азии: формирование, 

политическая динамика, особенности функционирования;
25. Социально-политическая мысль народов Центральной Азии;
26. Социально-политическая мысль народов Центральной Азии в новое время (XIX - 

начало XX в.);
27. Социально-политическое движение народов Центральной Азии на современном 

этапе;
28. Интеграция в современных международных отношениях. Современные теории 

интеграции;
29. Внутрирегиональные интеграционные объединения в ЦАР: история и перспективы 

развития;
30. Основные направления экономического сотрудничества стран ЦАР;
31. Геополитика и динамика интеграционных процессов в ЦАР. Позиция КНР и РФ в 

интеграционных процессах ЦАР,
32. Развитие экономического сотрудничества Российской Федерации со странами 

ЦАР,
33. Актуальные социально-экономические проблемы в регионе специализации;
34. Этнопсихология народов Центральной Азии;
35 Психологические характеристики этноса;
36. Психология народов Центральной Азии.

Основная литература

1. Дергачев, В.А. Регионоведение: учебное пособие / В.А. Дергачев, Л.Б. Вардомский. - 
Москва: Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - Библиогр. в кн, - ISBN 5-238-00765-5 URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=l 14497

2. Дробот Г. Л. Мировая политика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник. Гриф УМ О ВО. М., 
2018. URL: https://biblio-online.ru/book/2C38CF81-4591-4A07-A750-4F04269ri595

3. История политических и правовых учений : Учебник для бакалавриата и магистратуры 
/ Власов В.И., Власова Г.Б., Денисенко С.В., Цечоев В.К. 2-е изд., пер. и доп. М.., 2018. 
- ISBN 978-5-9916-6388-5. URL: https://biblio-online.ru/book/54B38AEB-8CFC-4238- 
9BCE-7636ECFE9C46

4. Регионоведение: учебник / Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. М., 2018. ISBN 978-5-534-
00479-3. URL: https://biblio-online.ru/bookd:AlB7A72-EDC9-4502-B6AA-
466E2.F8AE258/regionovedenie

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=l
https://biblio-online.ru/book/2C38CF81-4591-4A07-A750-4F04269ri595
https://biblio-online.ru/book/54B38AEB-8CFC-4238-9BCE-7636ECFE9C46
https://biblio-online.ru/book/54B38AEB-8CFC-4238-9BCE-7636ECFE9C46
https://biblio-online.ru/bookd:AlB7A72-EDC9-4502-B6AA-


5. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник и 
практикум для бакалавриата и магистратуры / Шимко, П. Д. М., 2018. URL: 
www.biblio-online.ru/book/lFCC8644-9ABC-4AF2-80E2-0796BAC6557A

Дополнительная литература
1. Абачиев, С.К. Формальная логика с элементами теории познания: учебник / С.К. 

Абачиев. - Ростов-н/Д: Феникс, 2012. - 635 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5- 
222-18656-5; То же. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271495

2. Бажанов, Е.П. Диалог и столкновение цивилизаций: сборник работ/Е.Г1. Бажанов,
Н Е. Бажанова. - Москва : Весь Мир, 2013. - 272 с. - ISBN 978-5-7777-0561-7; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229665

.3. Борзова, Е.П. Культура и политические системы стран Востока: учебное пособие / Е.П. 
Борзова, И.И. Бурдукова. - Санкт-Петербург: Издательство «СПбКО», 2008 - 382 с - 
ISBN 978-5-903983-01-8 , То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209987

4. Быков, А.И. Экономическое сотрудничество в рамках ШОС. Основные направления и 
перспективы развития : монография / А.И. Быков - Москва: Флинта, 2011. - 230 с. - 
ISBN 978-5-9765-1038-8, То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index. php?page=book&id=83078

5. Ганиев, Р.Т. Россия и Центральная Азия с древнейших времен и до современности: 
учебно-методическое пособие / Р.Т Ганиев; Мин. обр. и науки РФ УФУ им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина; науч. ред. Б.Б. Овчинникова. - Екатеринбург: 
Издательство Уральского университета, 2014. - 74 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 
7996-1211-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276036

6. История Востока в Новейшее время: история международных отношений
хрестоматия / Министерство образования и науки РФ; сост. Л.Н. Величко, АН. 
Птицын, В.Н. Садченко. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 259 с. - Библиогр. в кн. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php9page=book&id=466983

7. История политических и правовых учений. Академический курс: 2-е изд., пер. и доп. 
Учебник для бакалавриата и магистратуры. Гриф У МО ВО. Рубаник С. А. М.: 
Издательство Юрайт, 2018. URL: https://biblio-online.ru/book/778988BD-2337-4588- 
885E-02C89EC362D1

8. Источниковедение: учебное пособие / И.Н Данилевский, Д.А. Добровольский, Р.Б. 
Казаков и др.; Высшая Школа Экономики Национальный Исследовательский 
Университет; отв ред. М.Ф. Румянцева. - Москва: Издательский дом Высшей школы 
экономики, 2015. - 686 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-1092-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440020

9. Карпович, О.Г. Глобальные проблемы и международные отношения: монография /
О.Г. Карпович. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 503 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-238-02505-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447951

10. Конституционное право зарубежных стран: Учебное пособие / Осавелюк А.М. -
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - ISBN 978-5-238-01716-7. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php9page=book_view_red&bookjd=l 15395

11. Лукин, А.В. Поворот к Азии. Российская внешняя политика на рубеже веков и ее 
активизация на восточном направлении / А.В. Лукин; Дипломатическая академия 
МИД России. - Москва: Весь Мир, 2014. - 638 с. - ISBN 9785-7777-0644-7; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276685

12. Международное право : учебное пособие для вузов / Меньшенина Н.Н. М.: 
Издательство Юрайт, 2018. URL: https://biblia-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo- 
425123
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13. Новиков, A M. Методология научного исследования / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - 
Москва : Либроком, 2010. - 284 с. - ISBN 978-5-397-00849-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/inclex.php?page=book&id=82773

14. Основы регионоведения: учебное пособие / Окрут С.В. и др. Ставрополь: 
Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&bookjd=438790

15. Пивоев В. М. Этнос и нация: проблемы идентификации / научная монография. М.: 
Директ-Медиа, 2013. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210657

16. Садохин, А.П. История мировой культуры : учебное пособие / А.П. Садохин, Т.Г. 
Г'рушевицкая. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 975 с.: ил. - (Cogito ergo sum). - ISBN 
978-5-238-01847-8; To же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180

17. Степаненко, Л.В. Политология: современные политические процессы / Л.В.
Степаненко. - Новосибирск: НГТУ, 2009. - 36 с. - ISBN 978-5-7782-1363-0; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778213630.htinl

18. Центральная Азия: взгляд из Вашингтона, Москвы и Пекина / пер. Б. Пинскер. - 
Москва: Новое издательство, 2008. - 244 с. - ISBN 5-98379-022-6; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65024

4.4. Подготовка к защите магистерской диссертации (МД)
4.4 1. Подготовка доклада.
Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной квалификационной 

работы, на который отводится до 1 5 минут.
Обучающийся-выпускник под руководством научного руководителя разрабатывает 

доклад к защите и его краткие тезисы для возможной публикации в открытой печати.
В докладе должны применяться научные термины. Доклад может быть составлен в двух 

вариантах:
1. Изложение основного содержания каждой главы магистерской диссертации. При этом 

главное внимание должно быть уделено выводам и рекомендациям, разработанным 
выпускником.

2. Изложение главных проблем проведенного исследования. Этот вариант более трудный, 
но он предпочтительный, так как акцентирует внимание на узловых моментах проделанной 
работы.

При разработке доклада целесообразно соблюдение структурного и методологического 
единства материалов доклада и иллюстраций к докладу. Тезисы доклада к защите должны 
содержать обязательное обращение к членам ГЭК, представление темы дипломного проекта. 
Должно быть проведено обоснование актуальности выбранной темы ВКР, сформулирована 
основная цель исследования и перечень необходимых для ее решения задач. В докладе следует 
кратко описать методику изучения проблемы.

Если работа носит проектный характер, то в докладе должны найти обязательное 
отражение результаты проведенного анализа, включая описание структуры, функций и 
ключевых результатов деятельности организации, пути реформирования системы управления 
изучаемыми процессами, сформулировать основные рекомендации по проблеме и дать перечень 
практических мероприятий по ее устранению.

По согласованию с научным руководителем дипломник может расширить или сузить 
предлагаемый набор вопросов, индивидуально расставить акценты на предзащите или защите 
дипломного проекта.

Студент должен излагать основное содержание выпускной квалификационной работы 
свободно, с отрывом от письменного текста.
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Текст доклада должен быть максимально приближен к тексту магистерской диссертации, 
поэтому основу выступления составляют Введение и Заключение, которые используются в 
выступлении практически полностью.

В докладе должны быть использованы только те графики, диаграммы и схемы, которые 
приведены в магистерской диссертации. Использование при выступлении данных,- не 
имеющихся в магистерской диссертации, недопустимо.

Примерный регламент доклада на защите ВКР
№
п/п Разделы доклада ~ время, 

мин.
1. Тема ВКР (магистерской диссертации) 0,5
2. Цель работы, объект, предмет и задачи 0,5
о J . Актуальность исследуемой проблемы 1,5
4. Краткая характеристика степени разработанности проблемы 1,5
5, Краткое изложение содержания ВКР (магистерской диссертации) 6,0
6. Основные результаты, полученные в ходе работы 2,5
7. Рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и 

практическому использованию результатов исследования 2,5

Общее время доклада: 15

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его целей и 
задач, методов исследования.

Основная часть доклада должна содержать: краткую характеристику объекта и предмета 
исследования, результаты проведенного обучающимся(ися) анализа, выявленные проблемы, 
обоснованные предложения по совершенствованию исследуемой системы и направления, 
методы, средства реализации этих предложений.

В заключение приводятся выводы по результатам ВКР (магистерской диссертации).
4.4.3. Рекомендации по составлению компьютерной презентации ВКР с помощью пакета 

Microsoft PowerPoint
По теме ВКР (магистерской диссертации) подготавливается презентация (слайды) в 

программе PowerPoint, раскрывающая основное содержание и тему исследования.
Для презентации 15 минутного доклада разрабатывать не более 10-12 слайдов. В это 

число входят три обязательных текстовых слайда:
• титульный слайд с названием темы и фамилией автора(ов) и руководителя

ВКР (магистерской диссертации);
• слайд с указанием цели и задач;
• слайд по итоговым выводам по ВКР

Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание ВКР, включать 
минимальный объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные 
положения работы. Не допускается использование только текстовых слайдов, за исключением 
трех выше названных.

Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину проработки 
и понимания выбранной темы ВКР, а также навыки владения современными информационными 
технологиями.

Основными принципами при составлении подобной презентации являются 
лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых 
моментов), запоминаемость (разумное использование ярких эффектов).

При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует 
злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации является



появление в первую очередь заголовка слайда, а затем -  текста по абзацам. При этом, если 
несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно 
оставаться на экране.

Для составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, параграфе) 
работы выделить 2-3 проблемы и продумать порядок их наиболее наглядного -  через таблицу,' 
схему, график, маркированный список - представления.

Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным») текстом. 
На слайде максимально допускается 8-10 текстовых строк. Желательно их структурировать: 
представить в виде маркированного списка, таблиц, блок-схем и др. Следует также избегать 
другой крайности: увлечения многообразием изобразительных возможностей. Выбирая варианты 
цветового оформления слайдов, варианты шрифтов, рисунков и др., следует помнить, что глав
ная задача презентации -  представить содержание ВКР. Дизайн слайда должен помогать такому 
представлению, а не становиться самоцелью.

Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для заголовков 
оптимальным является размер шрифта 44-48 пункта, для основного текста -  28-32. Для 
презентаций ВКР нецелесообразно использовать анимацию, поскольку она требует очень 
точного расчета времени доклада. Исходя из этих же соображений, целесообразна ручная, а не 
автоматическая смена слайдов.

В презентации рекомендуется использовать следующие виды диаграмм:
• процент, когда необходимо сравнить данные как процентные доли от целого (секторная, 

круговая диаграмма);
• доли, если надо сравнить или ранжировать данные (горизонтальные или вертикальные 

гистограммы);
• время, если необходимо показать изменения за период времени (линейные графики);
• частота, если необходимо показать количество предметов в увязке с различными 

числовыми диапазонами или характеристиками (линейные графики);
Эффективная подача презентации достигается за счет выполнения четырех общепринятых 

Обучающийся обязательно должен располагать полным текстом своего доклада. Необходимо 
провести репетицию презентации в присутствии зрителей и слушателей, замечания которых 
следует учесть при подготовке окончательного варианта презентации.
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