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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Уважаемые аспиранты! 

Обучение в аспирантуре предполагает подготовку научно-

исследовательской квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени. Целью этой деятельности аспиранта является подготовка и 

создание диссертации. Задачи, которые необходимо решить аспирантам в 

ходе данного обучающего и творческого процесса следующие: 

- уметь организовать эффективную исследовательскую работу с научной 

литературой и архивными фондами; 

- знать, как оптимизировать поиск информационных ресурсов; 

- выбирать релевантные для целей проводимого исследования типы и виды 

исторических источников;  владеть навыками критики  источников по теме 

своего исследования; 

- понимать интерпретационную открытость источника; 

- делать аналитические обзоры источников и литературы по теме 

диссертации; 

- овладеть жанром научной рецензии; 

- получить опыт научной дискуссии и публичной защиты; 

- иметь навыки создания академического письма; 

- уметь подготовить всю необходимую документацию для защиты 

диссертации по специальности 07.00.02 – «Отечественная история». 

Стоит отметить, что специальность 07.00.02 –  «Отечественная история» 

имеет следующее содержание. Ее основой  является изучение прошлого 

государства и народов России. Объект изучения отечественной истории – 

деятельность государства и общества, народов страны во всех сферах жизни 

на различных этапах исторического развития. Задача отечественной истории 

– поиск и оценка исторических источников, изучение и анализ всей 

совокупности фактов и явлений общественной и повседневной жизни. 

Области исследований: 

1. Научная периодизация истории России. 

2. Предпосылки формирования, основные этапы и особенности развития 

российской государственности. 

3. Социально-экономическая политика Российского государства и ее 

реализация на различных этапах его развития. 

4. История взаимоотношений власти и общества, государственных органов и 

общественных институтов России и ее регионов. 

5. История международного положения и внешней политики страны на 

различных этапах ее развития. 

6. История повседневной жизни различных слоев населения страны на 

соответствующем этапе ее развития. 

7. История развития различных социальных групп России, их политической 

жизни и хозяйственной деятельности. 
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8. Военная история России, развитие ее Вооруженных сил на различных 

этапах развития. 

9. История общественной мысли и общественных движений. 

10. Национальная политика Российского государства и ее реализация. 

История национальных отношений. 

11. Социальная политика государства и ее реализация в соответствующий 

период развития страны. 

12. История развития культуры, науки и образования России, ее регионов и 

народов. 

13. История взаимоотношений государства и религиозных конфессий. 

14. История политических партий России. 

15. Исторический опыт российских реформ. 

16. История российских революций. 

17. Личность в российской истории, ее персоналии. 

18. Исторические изменения ментальностей народов и социальных групп 

российского общества. 

19. История развития российского города и деревни. 

20. История семьи. 

21. История экономического развития России, ее регионов. 

22. Интеллектуальная история России. 

23. История Великой Отечественной войны. 

24. Россия в крупнейших международных конфликтах. 

25. История государственной и общественной идеологии, общественных 

настроений и общественного мнения. 

Научные исследования в области отечественной истории должны быть 

основаны на изучении значительного массива исторических источников и 

литературы. Данные работы должны иметь четкую и логическую структуру, 

убедительную доказательную базу и научный аппарат. 

В результате выполнения научно-исследовательской деятельности у 

аспирантов должны быть сформированы следующие компетенции: 

- ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий; 

- ПК-2.2: способностью к самостоятельному проведению научного 

исследования и получению результатов, соответствующим установленным 

требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 (Отечественная 

история); 

- УК-5 способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития.  

Уважаемые аспиранты, желаем Вам больших успехов в научно-

исследовательской деятельности и подготовке диссертации!  
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ЭТАПЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ПОДГОТОВКЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

4-й семестр 

 

1) ВВЕДЕНИЕ 

Наука как профессия.  Научные степени, звания и должности. Научные 

кадры и специфика их работы в современной России. Диссертация - цели, 

задачи и специфика работы. 

 

2) ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РАБОТЫ НАД ДИССЕРТАЦИЕЙ 

Научная проблема, ее актуальность и новизна. Объект и предмет 

исследования. Хронологические и территориальные рамки. 

Историографический анализ. Теоретические подходы и методы 

исследования. 

 

3) ОСНОВНОЙ ЭТАП РАБОТЫ НАД ДИССЕРТАЦИЕЙ  

Изучение научной литературы. Выявление и критика исторических 

источников. Работа в библиотеке и архиве. Полевые исследования (если 

необходимы и имеются возможности). Создание структуры будущей 

диссертации. 

 

5-й семестр 

 

3) ОСНОВНОЙ ЭТАП РАБОТЫ НАД ДИССЕРТАЦИЕЙ  

Изучение научной литературы. Выявление и критика исторических 

источников. Работа в библиотеке и архиве. Полевые исследования (если 

необходимы и имеются возможности). Историописание.  
 

6-й семестр 

 

3) ОСНОВНОЙ ЭТАП РАБОТЫ НАД ДИССЕРТАЦИЕЙ  

Историописание. Создание текста диссертации. Приложения как 

необходимое дополнение к диссертации.   

 

4) ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП РАБОТЫ НАД ДИССЕРТАЦИЕЙ  

Научное и литературное редактирование текста диссертации. Работа с 

экспертами. Оформление диссертации. Процедура подготовки документации 

к защите диссертации. Представление диссертации к защите. 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

 

Научный руководитель В.С. Балакин: 

1) Традиции и новации в модернизационной политике Н.С.Хрущева. 

1954-1964 гг.(на материалах Челябинской области) 

2) Освещение в периодической печати СССР государственно-церковной 

политики (1985 -1991 гг.) 

3) Образ советской науки в научно-популярной литературе. 1960-1965 гг. 

4) Политические репрессии в СССР: 1937-1938 гг. 

5) Историко-экологический ракурс эволюции г. Челябинска (1929-1979 

гг.) 

6) Советская наука: идеи, люди и структуры (1950-1970-е гг.) 

 

Научный руководитель Е.В. Волков: 

1) Культурная и визуальная история советского общества (кино, 

литература, изобразительное искусство) 

2) История советских военных контингентов в Европе в период Холодной 

войны 

3) История Гражданской войны в России (разные аспекты)  

 

Научный руководитель И.В. Нарский: 

1)  Образы врага в журнале «Крокодил» в годы Холодной войны. 

2) Конструирование образов исторического Челябинска в праздновании 

Дня города в 1980-е – 1990-е гг.  

3) Коллективная память о Великой Октябрьской  социалистической 

революции в 1950-е – 1980-е гг. 

4) Переоткрытие Великой Отечественной войны как официального места 

памяти в 1960-е гг. 

 

Научный руководитель О.Ю. Никонова: 

1) Социальная и культурная история сталинизма 

2) Советская культурная дипломатия в годы Холодной войны в странах 

Восточной и Западной Европы 

3) Миграционная политика и миграционные процессы в поздней 

Российской империи и СССР 

 

Научный руководитель И.В. Сибиряков: 

1) История политических партий и движений в России 

2) История российской интеллигенции 

3) Образы в исторической памяти советского социума 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

 

Основная литература 

 

1. Кузин, Ф.А. Кандидатская диссертация: методика написания, 

правила оформления и порядок защиты: Пособие для аспирантов и 

соискателей ученой степени / Ф.А. Кузин. – М.: Ось-89, 2007. – 224 

с. 

2. Подготовка научно-педагогических и научных кадров в системе 

послевузовского профессионального образования: Методические 

рекомендации / сост. Н.П. Жиленкова, Л.Ф. Иванова. – Челябинск: 

Изд. центр ЮУрГУ, 2010. – 251 с. 

3. Райзберг, Б.А. Диссертация и ученая степень: Пособие для 

соискателей / Б.А. Райзберг. – М.: ИНФРА, 2000. – 303 с. 

4. Рузавин,  Г.И. Методология научного исследования. Учеб. пособие 

для вузов / Г.И. Рузавин. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 316 с. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Диссертация: как написать и защитить диссертацию. Методические 

рекомендации / сост. Т.В. Жмурова, Л.А. Зайцева. – М.: Элит, 2006. 

– 224 с. 

2. Волков, Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление. 

Практическое пособие / Ю.Г. Волков. – М.: Альфа; ИНФРА, 2016. – 

158 с. 

3. Кальной, И.И. Философия для аспирантов: Учебник / И.И. Кальной, 

Ю.А. Сандулов. – СПб.: Лань, 2003. –  510 с. 

4. Микешина, Л.А. Философия науки: современная эпистемология. 

Научное знание в динамике культуры. Методология научного 

исследования. Учеб. пособие / Л.А. Микешина. – М.: Прогресс – 

Традиция, 2005. – 463 с.   
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