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1. Общие положения. 
Государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 41.04.03. – «Востоковедение и африканистика», 
по профилю подготовки «История стран Азии и Африки» (уровень 
магистратуры) утвержденным Министерством образования и науки РФ 
«03» ноября 2015 г. № 1297 предусмотрена аттестация выпускников в виде:  

а) государственный экзамен,  
б) защита выпускной квалификационной работы.  
 
1. Цель и задачи итоговой государственной аттестации 
 
Требования к уровню подготовки выпускника по направлению 

подготовки 41.04.03. – «Востоковедение и африканистика» и по 
профилю подготовки «История стран Азии и Африки» 

 
Данная программа предназначена для студентов - магистрантов 

факультета востоковедения, по направлению 41.04.03. «Востоковедение и 
африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и Африки». 

Выпускник магистр должен обладать профессиональными знаниями и 
умениями, которые необходимы ему при решении задач, соответствующих 
характеристике его профессиональной деятельности, указанной в 
федеральном государственном образовательном стандарте высшего 
образования  по направлению подготовки  41.04.03. «Востоковедение и 
африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и Африки».  
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Магистр по направлению подготовки 41.04.03 – «Востоковедение и 
африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и Африки» 
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 
- участие в коллективных востоковедных и междисциплинарных 

исследованиях актуальных проблем восточного общества (цивилизации); 
- участие в исследованиях по истории, духовной культуре, литературе 

и языкам стран Азии и Африки; 
- осуществление краткосрочного прогнозирования развития 

восточных обществ на основе научного анализа тенденций социального, 
экономического и политического развития; 

- научно-исследовательская работа в области изучения теоретических 
и прикладных проблем развития афро-азиатского мира, включая языки, 
литературу, историю, политику, экономику, демографию, религию и 
культуру; 

- создание баз данных по различным аспектам социально-
политического и экономического развития стран и территорий афро-
азиатского мира, включая особенности политических, экономических 
систем и государственного строя, законодательства, истории, археологии, 
языкам и литературе соответствующих стран; 

 
учебно-образовательная деятельность: 
- преподавательская деятельность в вузах по всем основным областям 

изучения афро-азиатского мира; 
- преподавание восточных языков, других дисциплин в 

общеобразовательных учреждениях, а также в учреждениях среднего 
профессионального образования; 

- разработка и преподавание обязательных и факультативных 
дисциплин гуманитарного цикла (история мировой культуры, культуры 
стран Азии и Африки, религии стран Востока) в общеобразовательных 
учреждениях, а также в учреждениях среднего профессионального 
образования; 
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- участие в подготовке учебно-методических пособий словарей, 
энциклопедий, справочников и другой соответствующей литературы, 
включая мультимедийные издания и обучающие программы по 
преподаваемым дисциплинам;  

- организация различных форм учебной и вне учебной воспитательной 
работы в средних и средних специальных учебных заведениях; 

– выполнение функций ответственного исполнителя или руководителя 
младшего, среднего звена со знанием западноевропейского и одного из 
восточных языков в профессиональной работе отделов, секторов и групп 
международных образовательных связей в государственных учреждениях, 
корпорациях и неправительственных организациях; 

– совместное участие с представителями государств Кавказа, 
Ближнего и Среднего Востока в создании и управлении образовательными 
проектами в качестве ответственного исполнителя или руководителя 
младшего, среднего звена; 

 
экспертно-аналитическая деятельность: 
- выработка рекомендаций в сфере деятельности различных 

российских организаций и общественных институтов, взаимодействующих 
со странами Азии и Африки; 

- научно-гуманитарная экспертиза социальных проектов, планов и 
программ развития, реализуемых органами государственного и 
муниципального управления, общественными организациями, 
коммерческими структурами в отношениях со странами Азии и Африки 
(выходцами из стран Азии и Африки); 

- участие в составлении прогнозов, связанных с анализом тенденций 
развития конкретных секторов народного хозяйства стран Кавказа, 
Ближнего и Среднего Востока, Азии и Африки, конъюнктуры товарных 
позиций, торгово-экономических связей указанных стран с Российской 
Федерацией и Дагестаном, деятельности отдельных компаний и 
организаций; 

- рецензирование и редактирование научных, научно-популярных и 
публицистических работ, носящих востоковедный характер, 
консультирование их авторов; 
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– сбор и анализ информации по международной проблематике, в 
первую очередь по странам Кавказа, Ближнего и Среднего Востока, 
подготовка оценок и предложений для принятия внешнеполитических 
решений; 

– научно-экспертная деятельность в области обеспечения культурных 
обменов и гуманитарных мероприятий в сфере культуры со странами 
Кавказа, Ближнего и Среднего Востока; 

 
практическая и организационная деятельность: 
- практическая деятельность по обеспечению межгосударственных, 

дипломатических, деловых и иных контактов со странами и территориями 
Азии и Африки, а также контактов органов государственной власти, 
частного секторов экономики, в банках, на фондовом рынке, в 
энергетических, промышленных, торговых и транспортных компаниях, а 
также в сфере малого и среднего бизнеса заинтересованных ведомств и 
общественных организаций на территории Российской Федерации с 
выходцами из соответствующих регионов мира с использованием 
иностранного языка; 

- переводческая деятельность в различных сферах, связанных с 
восточными языками в государственных и частных организациях, научно-
исследовательских, практических и иных структурах; 

- участие в организации и осуществлении различных социальных и 
культурных проектов, планов и программ развития, реализуемых органами 
государственного и муниципального управления, общественными 
организациями, коммерческими структурами, реализующими отношения со 
странами Азии и Африки; 

- участие в редакционно-издательской деятельности; литературная, 
публицистическая и журналистская деятельность.  

- научно-редакционная и издательская деятельность в периодических 
изданиях и СМИ, а также в области издания технической, научной, 
общественно-политической и художественной литературы;   

– ведение деловой переписки, организация переговоров, встреч, 
конференций, семинаров с представителями различных организаций 
соответствующих стран Кавказа, Ближнего и Среднего Востока по 
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различным аспектам двухсторонних отношений в рамках своей 
компетенции; 

– повышение уровня рациональной организации и планирования 
работы в соответствии с требованиями работодателя; 

– разработка корпоративных и групповых стратегий в областях 
профессиональной компетентности с применением навыков международно-
политического анализа в интересах работодателя; 

– ведение научно-организационной и аналитической работы на базе 
оригинальной зарубежной информации с использованием материалов на 
восточных языках в качестве ответственного исполнителя и руководителя 
младшего звена; 

– создание сети профессиональных контактов с представителями 
соответствующих ведомств и организаций государств Кавказа, Ближнего и 
Среднего Востока в интересах ведомства или корпорации; 

– налаживание эффективного сотрудничества в профессиональном 
коллективе по месту работы.  

 
Магистр по направлению подготовки 41.04.03. «Востоковедение и 

африканистика» и по профилю подготовки «История стран Азии и 
Африки» 

 должен знать: 
 содержание и этапы истории развития отечественного и зарубежного 

востоковедения; 
 основные положения традиционных и современных теоретических 

концепций и методологических подходов к изучению цивилизаций стран и 
отдельных регионов Афро-азиатского мира;  

 основные этапы и характеристики истории развития стран Африки и 
Азии в Древности, Средневековье, Новое и Новейшее время;  

 основы этнологии и социально-культурных традиций Востока и 
изучаемого региона; 

 основные процессы, тенденции и факты культурного развития стран 
Азии, Африки и изучаемого региона; 

особенности социального развития Востока и изучаемого региона; 
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- особенности религиозных, духовных и философских традиций 
Востока и изучаемого региона; 

 основные этапы, цивилизационные и региональные особенности 
политического развития Азии и Африки;  

 основные этапы и характеристики социально-экономического 
развития и  Востока; 

 основные сведения о демографическом развитии Востока; 
 основы, цивилизационные и региональные особенности правовых 

отношений в странах Азии и Африки;  
 основные процессы, тенденции и факты, определяющие содержание 

и особенности, международных отношений с участием стран Азии и 
Африки.  

 
Магистр по направлению подготовки 41.04.03. «Востоковедение и 

африканистика» и по профилю подготовки «История стран Азии и 
Африки» 

должен уметь: 
 применять основные положения и методы гуманитарных, 

социальных и экономических наук; 
 применять основные положения и методы цивилизационных и 

региональных подходов к изучению;  
 
 применять основные положения и методы сравнительного анализа 

развития восточных и западных обществ; 
 профессионально использовать и критически анализировать 

источники и научную литературу по проблемам изучения стран Азии и 
Африки; 

 излагать и критически анализировать информацию об историческом 
и культурном развитии Востока и отдельных стран (регионов); 

 излагать и критически анализировать информацию о социально-
экономическом и политическом развитии Востока и отдельных стран 
(регионов); 

 учитывать в познавательной и исследовательской деятельности 
специфику, характерную для носителей культур Востока.  
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Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 

подготовки 41.04.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилю 
подготовки «История стран Азии и Африки» должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 
 
Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 

подготовки 41.04.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилю 
подготовки «История стран Азии и Африки» должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью использовать углубленные специализированные 
профессиональные теоретические и практические знания для проведения 
исследований в области истории, экономики, политологии, культуры, 
религии, языков и литературы стран Азии и Африки (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры) (ОПК-3); 

- способностью ставить задачи и предлагать решения проблем 
востоковедения путем интеграции фундаментальных разделов 
ориенталистики, африканистики, истории, экономики, политологии, 
языковедения, литературоведения и специализированных знаний в сфере 
профессиональной деятельности (в соответствии с направленностью 
(профилем) программы магистратуры) (ОПК-4). 
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Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 
подготовки 41.04.03 – «Востоковедение и африканистика» и профилю 
подготовки «История стран Азии и Африки» должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 
- способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области истории, экономики, политологии, культуры, 
религии, языков и литературы стран Азии и Африки (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры) и решать их с 
использованием новейшего российского и зарубежного опыта 
востоковедных исследований (ПК-1);  

- способностью и готовностью применять на практике навыки 
составления и оформления научно-аналитической документации, научных 
отчетов, обзоров, докладов и статей (в соответствии с направленностью 
(профилем) программы магистратуры) (ПК-2); 

учебно-педагогическая деятельность: 
- владением проблематикой изучения и преподавания экономики, 

языков, истории и культуры субрегионов в рамках крупных историко-
цивилизационных массивов (ПК-3); 

- способностью свободно пользоваться современными методами 
обработки и интерпретации массива данных на восточном языке, западных 
языках и на государственном языке Российской Федерации по странам Азии 
и Африки (в соответствии с направленностью (профилем) программы 
магистратуры) для решения задач, в том числе находящихся за пределами 
непосредственной сферы деятельности (ПК-4); 

экспертно-аналитическая деятельность: 
- способностью анализировать исторические корни современных 

процессов и делать среднесрочные и долгосрочные прогнозы тенденций 
развития афро-азиатского мира (ПК-5); 

- способностью и готовностью к проектированию комплексных 
научно- исследовательских и научно-аналитических востоковедных 
исследований (ПК-6); 
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- способностью свободно владеть и использовать в профессиональной 
сфере современные информационные технологии, способность 
использовать современные компьютерные сети, программные продукты и 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет») для решения задач профессиональной деятельности, в том 
числе находящихся за пределами направленности (профиля) программы 
магистратуры (ПК-7);  

практическая и организационная деятельность: 
- готовностью к использованию практических навыков организации и 

управления научно-исследовательскими и научно-аналитическим работами 
при обеспечении взаимодействия со странами Азии и Африки (в 
соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 
(ПК-8); 

- способностью использовать изученный языковой материал для 
ведения деловых переговоров, публичных выступлений на 
профессиональные темы, в том числе по телефону, на радио, телевидении и 
других СМИ (ПК-9); 

- способностью писать на изучаемом языке официальные и 
неофициальные документы в соответствии с нормами речевого этикета 
(ПК-10); 

- способностью организовать практическую бизнес-деятельность, 
способность к принятию конкретных бизнес-решений (ПК-11).  

 
2. Определение содержание государственных испытаний 
 
2.1. Виды деятельности выпускников и соответствующие им 

задачи профессиональной деятельности 
Специалист магистр по направлению подготовки 41.04.03. 

«Востоковедение и африканистика», по профилю подготовки «История 
стран Азии и Африки» должен быть подготовлен к следующим видам 
деятельности:  

- научно-исследовательская деятельность; 
- учебно-педагогическая деятельность;  
- экспертно-аналитическая деятельность 
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- практическая и организационная деятельность. 
 
2.2. Специалист магистр по направлению подготовки 41.04.03 

«Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История 
стран Азии и Африки» должен продемонстрировать знания и навыки, 
необходимые для следующих видов работ:  

научно-исследовательская деятельность: 
- способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области истории, экономики, политологии, культуры, 
религии, языков и литературы стран Азии и Африки (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры) и решать их с 
использованием новейшего российского и зарубежного опыта 
востоковедных исследований (ПК-1); 

- способностью и готовностью применять на практике навыки 
составления и оформления научно-аналитической документации, научных 
отчетов, обзоров, докладов и статей (в соответствии с направленностью 
(профилем) программы магистратуры) (ПК-2); 

учебно-педагогическая деятельность: 
- владением проблематикой изучения и преподавания экономики, 

языков, истории и культуры субрегионов в рамках крупных историко-
цивилизационных массивов (ПК-3); 

- способностью свободно пользоваться современными методами 
обработки и интерпретации массива данных на восточном языке, западных 
языках и на государственном языке Российской Федерации по странам Азии 
и Африки (в соответствии с направленностью (профилем) программы 
магистратуры) для решения задач, в том числе находящихся за пределами 
непосредственной сферы деятельности (ПК-4); 

экспертно-аналитическая деятельность: 
- способностью анализировать исторические корни современных 

процессов и делать среднесрочные и долгосрочные прогнозы тенденций 
развития афро-азиатского мира (ПК-5); 

- способностью и готовностью к проектированию комплексных 
научно- исследовательских и научно-аналитических востоковедных 
исследований (ПК-6); 
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- способностью свободно владеть и использовать в профессиональной 
сфере современные информационные технологии, способность 
использовать современные компьютерные сети, программные продукты и 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет») для решения задач профессиональной деятельности, в том 
числе находящихся за пределами направленности (профиля) программы 
магистратуры (ПК-7);  

практическая и организационная деятельность: 
- готовностью к использованию практических навыков организации и 

управления научно-исследовательскими и научно-аналитическим работами 
при обеспечении взаимодействия со странами Азии и Африки (в 
соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 
(ПК-8); 

- способностью использовать изученный языковой материал для 
ведения деловых переговоров, публичных выступлений на 
профессиональные темы, в том числе по телефону, на радио, телевидении и 
других СМИ (ПК-9); 

- способностью писать на изучаемом языке официальные и 
неофициальные документы в соответствии с нормами речевого этикета 
(ПК-10); 

- способностью организовать практическую бизнес-деятельность, 
способность к принятию конкретных бизнес-решений (ПК-11). 

 
3. Требования ГОС к выпускнику магистру, предъявляемые в 

ходе государственной итоговой аттестации по направлению подготовки  
41.04.03. «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки 
«История стран Азии и Африки» 

 
Выпускник магистр по направлению подготовки 41.04.03. 

«Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История 
стран Азии и Африки» должен 

знать: 
 содержание и этапы истории развития отечественного и зарубежного 

востоковедения; 
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 основные положения традиционных и современных теоретических 
концепций и методологических подходов к изучению цивилизаций стран и 
отдельных регионов Афро-азиатского мира;  

 основные этапы и характеристики истории развития стран Африки и 
Азии в Древности, Средневековье, Новое и Новейшее время;  

 основы этнологии и социально-культурных традиций Востока и 
изучаемого региона; 

 основные процессы, тенденции и факты культурного развития стран 
Азии, Африки и изучаемого региона; 

особенности социального развития Востока и изучаемого региона; 
- особенности религиозных, духовных и философских традиций 

Востока и изучаемого региона; 
 основные этапы, цивилизационные и региональные особенности 

политического развития Азии и Африки;  
 основные этапы и характеристики социально-экономического 

развития и  Востока; 
 основные сведения о демографическом развитии Востока; 
 основы, цивилизационные и региональные особенности правовых 

отношений в странах Азии и Африки;  
 основные процессы, тенденции и факты, определяющие содержание 

и особенности, международных отношений с участием стран Азии и 
Африки.  

Магистр по направлению подготовки 41.04.03. «Востоковедение и 
африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и 
Африки» должен 

уметь: 
 применять основные положения и методы гуманитарных, 

социальных и  экономических наук; 
 применять основные положения и методы цивилизационных и 

региональных подходов к изучению; 
 применять основные положения и методы сравнительного анализа 

развития восточных и западных обществ; 
 профессионально использовать и критически анализировать 

источники и научную литературу по проблемам изучения стран Азии и 
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Африки; 

 излагать и критически анализировать информацию об историческом 
и культурном развитии Востока и отдельных стран (регионов); 

 излагать и критически анализировать информацию о социально-
экономическом и политическом развитии Востока и отдельных стран 
(регионов); 

 учитывать в познавательной и исследовательской деятельности 
специфику, характерную для носителей культур Востока.  

 
4. Требования к выпускной диссертационной работе магистров по 

направлению подготовки 41.04.03 «Востоковедение и африканистика» 
и профилю подготовки «История стран Азии и Африки». 

 
Программа итоговой государственной аттестации выпускников ООП 

41.04.03 «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки 
«История стран Азии и Африки» утверждается ректором ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет». 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 
диссертационной работы, устанавливаемые по решению Ученого совета 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет».  

Тематика выпускных диссертационных работ магистров 
разрабатывается кафедрой истории стран Азии и Африки. Она направлена 
на решение профессиональных задач в соответствии с программой 
подготовки магистров 41.04.03 «Востоковедение и африканистика» и 
профилю подготовки «История стран Азии и Африки». 

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской 
диссертационной работы, а также процедуры ее защиты определены 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет». 

 
4.1. Виды выпускных диссертационных работ магистров по 

направлению подготовки 41.04.03 «Востоковедение и африканистика» 
и профилю подготовки «История стран Азии и Африки». 

 
Выпускной диссертационной работой магистра служит работа, 
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выполняемая студентом магистром по направлению подготовки 41.04.03. 
«Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран 
Азии и Африки» в соответствии со специализацией подготовки магистров.  

Выпускные работы оцениваются квалификационно, т.е. при их 
выполнении магистр должен показать свою способность и умение, опираясь 
на полученные знания, решать на современном уровне научно-
исследовательские и практические задачи, грамотно излагать специальную 
информацию, определять степень достоверности используемой и 
предлагаемой информации, докладывать и отстаивать свою точку зрения 
перед аудиторией. 

Тематика магистерских диссертационных работ, ориентированных на 
научно-исследовательскую деятельность, должна быть направлена на 
решение следующих профессиональных задач: 

- способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных 
исследований в области истории, экономики, политологии, культуры, 
религии, языков и литературы стран Азии и Африки (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры) и решать их с 
использованием новейшего российского и зарубежного опыта 
востоковедных исследований (ПК-1); 

- способностью и готовностью применять на практике навыки 
составления и оформления научно-аналитической документации, научных 
отчетов, обзоров, докладов и статей (в соответствии с направленностью 
(профилем) программы магистратуры) (ПК-2); 

- способностью свободно пользоваться современными методами 
обработки и интерпретации массива данных на восточном языке, западных 
языках и на государственном языке Российской Федерации по странам Азии 
и Африки (в соответствии с направленностью (профилем) программы 
магистратуры) для решения задач, в том числе находящихся за пределами 
непосредственной сферы деятельности (ПК-4); 

- способностью анализировать исторические корни современных 
процессов и делать среднесрочные и долгосрочные прогнозы тенденций 
развития афро-азиатского мира (ПК-5); 

- способностью и готовностью к проектированию комплексных 
научно- исследовательских и научно-аналитических востоковедных 
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исследований (ПК-6); 

- способностью свободно владеть и использовать в профессиональной 
сфере современные информационные технологии, способность 
использовать современные компьютерные сети, программные продукты и 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет») для решения задач профессиональной деятельности, в том 
числе находящихся за пределами направленности (профиля) программы 
магистратуры (ПК-7);  

- готовностью к использованию практических навыков организации и 
управления научно-исследовательскими и научно-аналитическим работами 
при обеспечении взаимодействия со странами Азии и Африки (в 
соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 
(ПК-8); 

- способностью использовать изученный языковой материал для 
ведения деловых переговоров, публичных выступлений на 
профессиональные темы, в том числе по телефону, на радио, телевидении и 
других СМИ (ПК-9); 

- способностью писать на изучаемом языке официальные и 
неофициальные документы в соответствии с нормами речевого этикета 
(ПК-10); 

- способностью организовать практическую бизнес-деятельность, 
способность к принятию конкретных бизнес-решений (ПК-11). 

 
4.2. Порядок закрепления студента за выпускающей кафедрой для 

выполнения магистерской диссертационной работы по направлению 
подготовки 41.04.03. «Востоковедение и африканистика» и профилю 
подготовки «История стран Азии и Африки» 

 
Закрепление студента за выпускающей кафедрой, определение 

руководителя выпускной диссертационной работы проводится по 
письменному заявлению студента на имя зав. кафедрой.  

Темы выпускных диссертационных работ определяются 
выпускающей кафедрой факультета и утверждаются приказом ректора. 
Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной 
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диссертационной работы. Если тема диссертационной работы предлагается 
самим студентом, то она должна быть сформулирована в выше указанном 
заявлении с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

Для подготовки выпускной диссертационной работы студенту 
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. В 
установленные сроки студенту-выпускнику руководителем 
диссертационной работы выдается задание (Приложение 2), определяются 
сроки отчетности по этапам ее выполнения. Студент обязан регулярно 
предоставлять отчет о ходе выполнения задания по квалификационной 
работе своему руководителю. 

 
4.3. Структура выпускной диссертационной работы магистра по 

направлению подготовки 41.04.03. «Востоковедение и африканистика» 
и профилю подготовки «История стран Азии и Африки» 

 
Выпускная диссертационная работа магистра должна представлять 

собой законченную, самостоятельную учебно-исследовательскую работу, в 
которой решается конкретная задача, актуальная для востоковедения, и 
которая должна соответствовать требованиям к профессиональной 
подготовке выпускника магистра - по направлению подготовки 41.04.03. 
«Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки «История стран 
Азии и Африки».  

Выпускная диссертационная работа должна представляет собой 
самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением 
задач того вида деятельности, к которому готовится магистр (научно-
исследовательской, педагогической).  

Диссертационная работа состоит из текста (рукописи), графических 
материалов, карт, схем, фотографий отражающих решение конкретных 
задач в соответствии с выбранной тематикой. 

Тема диссертационной работы, как правило, предлагается научным 
руководителем студента, но может быть также рекомендована 
организацией, в которой будет проходить практика, или выбирается самим 
студентом в рамках специализации. 

Руководителями диссертационных работ магистров могут быть 
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преподаватели и сотрудники вуза, а также квалифицированные 
специалисты производственных, аналитических, контролирующих и научно 
- исследовательских организаций, преимущественно имеющие ученую 
степень. Если руководитель не является сотрудником вуза, то студенту 
назначается соруководитель из числа опытных преподавателей данного 
вуза. Темы диссертационных работ утверждаются приказом ректора.  

 
Структура диссертационной работы 
магистров по направлению подготовки 41.04.03. «Востоковедение 

и африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и 
Африки» 

 
Примерная структура диссертационной работы включает: 
- титульный лист 
- оглавление 
- введение 
- обзор литературы 
- характеристику объекта и методов исследования 
- описание полученных результатов 
- обсуждение результатов 
- выводы 
- список использованной литературы 
- приложения. 
Объем диссертационной работы магистра (без приложений) не 

должен, как правило, превышать 80-100 страниц. Работа должна содержать 
достаточное для восприятия результатов количество иллюстративного 
материала в виде таблиц, графиков, схем, карт, рисунков и фотографий. 

Оформление работы 
Текст работы печатается на листах формата А4. Поля на листах: 

слева - не менее 30 мм, с других сторон - не менее 20 мм. Рекомендуется 
использовать текстовый редактор Word, шрифт TimesNewRomanразмером 
12, интервал 1,5. Нумерация страниц сквозная (титульный лист не 
нумеруется). Нумерация глав по порядку арабскими цифрами. Нумерация 
разделов внутри глав состоит из двух цифр разделенных точкой: номера 
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главы и порядкового номера раздела - 1.1. или 1.2 и т.д. (слово "раздел" или 
"подраздел" писать не нужно). Нумерация подразделов внутри разделов 
состоит из номера главы, номера раздела и порядкового номера подраздела 
- 1.1.1 или 1.1.2 и т.д. Более дробное подразделение нежелательно. 

Титульный лист выпускных работ оформляется единообразно в 
соответствии с указанными образцами; визируется руководителем работы 
(“К защите”) и подписывается заведующим кафедрой (см. «Положение о 
выпускных квалификационных работах в Дагестанском государственном 
университете», http://www.ndoc.icc.dgu.ru). 

Таблицы и рисунки в тексте даются в сплошной нумерации. Таблицы 
и рисунки размещаются внутри текста работы на листах, следующих за 
страницей, где в тексте впервые дается ссылка на них. Все рисунки и 
таблицы должны иметь названия (заголовки). Использованные на рисунках 
условные обозначения должны быть пояснены в подрисуночных подписях. 
Заимствованные из работ других авторов рисунки и таблицы должны 
содержать после названия (заголовка) ссылку на источник этой 
информации. Следует избегать помещения на рисунки и таблицы 
англоязычных надписей. 

Ссылки на литературу в тексте, названиях рисунков и заголовках 
таблиц даются в соответствии с ГОСтом, а именно: по фамилии первого 
автора (либо двух авторов) и году, заключенным в круглые скобки. 
Например: (Глазовский, 1990; Дежкин, Снакин, 2003; Алексеевский и др., 
2000). Ссылки на коллективные монографии и справочники, сборники работ 
даются по первым одному или двум словам названия, например: 
(Безопасность..., 2001; Природные ресурсы., 2002). Если имеются ссылки на 
несколько работ одних и тех же авторов за один год, то они различаются 
дополнительными буквами в алфавитном порядке на соответствующем 
языке), например: (Дежкин, 2000 а, 2000 б), с соблюдением согласования со 
списком литературы. 

Список литературы составляется по алфавиту, по фамилии первого 
автора (если приведено несколько работ одного автора, то они 
располагаются по годам написания). Сначала даются работы на русском 
языке, затем - иностранные.  

В списке литературы библиографическое описание формируется 

http://www.ndoc.icc.dgu.ru/
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следующим образом: Фамилия, И.О. автора (если авторов несколько - то 
всех авторов); название статьи или книги; если эта статья, то приводится 
название журнала или сборника; год, том, номер, страницы (если книга, то 
общее число страниц; если статья, то страницы от - до); для книг 
указывается место издания и издательство (можно сокращенно). Название 
статьи отделяется от названия журнала и от названия сборника двумя 
косыми линиями. В список литературы вносятся только процитированные в 
тексте источники (Приложение 3) . 

Приложения. В приложения могут быть вынесены первичные 
материалы, которые не являются необходимыми при написании собственно 
работы: таблицы заимствованного фактического материала, первичные и 
промежуточные таблицы обработки данных, тексты разработанных 
компьютерных программ, перечень нормативных документов и т.п. 

Работа подписывается автором на последней странице текстовой 
части - после выводов. 

 
Примеры библиографического описания некоторых документов 

(под цифрой 1 - ГОСТ 7.1-84, под цифрой 2 - ГОСТ 7.1-2003) 
 
Книги (однотомники) 
Книга с одним автором 
1. Балабанов И.Т. Валютные операции. - М.: Финансы и 

статистика, 1993. - 144 с. 
2. Балабанов, И.Т. Валютные операции / И.Т. Балабанов. - М.: 

Финансы и статистика, 1993. - 144 с. 
Книга с двумя авторами 
1. Корнелиус X., Фэйр 3. Выиграть может каждый: Как разрешать 

конфликты / Пер. П.Е. Патрушева. - М.: Стрингер, 1992. - 116 с. 
2. Корнелиус, X. Выиграть может каждый: Как разрешать 

конфликты / X. Корнелиус, 3. Фэйр ; пер. П.Е. Патрушева. - М.: Стрингер, 
1992. - 116 с. 

 
Книга с тремя авторами 
1. Киселев В.В., Кузнецова Т.Е., Кузнецов З.З. Анализ научного 
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потенциала. - М.: Наука, 1991. - 126 с. 

2. Киселев, В.В. Анализ научного потенциала / В.В. Киселев, Т.Е. 
Кузнецова, З.З. Кузнецов. - М.: Наука, 1991. - 126 с. 

Книга с пятью авторами и более 
1. Теория зарубежной судебной медицины: Учеб.пособие / В.Н. 

Алисиевич, Ю.С. Пурдяев, Ю.В. Павлов и др. - М.: Изд-во МГУ, 1990. - 40 
с. 

2. Теория зарубежной судебной медицины: учеб.пособие / В.Н. 
Алисиевич [и др.]. 

- М.: Изд-во МГУ, 1990. - 40 с. 
Сборник 
1. Малый бизнес: перспективы развития: Сб. ст. / Под ред. В.С. 

Ажаева. - М.: ИНИОН, 1991. - 147 с. 
2. Малый бизнес: перспективы развития: сб. ст. / под ред. В.С. 

Ажаева. - М. : ИНИОН, 1991. - 147 с. 
Официальные документы 
1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации. - М., 

2001. - 39 с. 
2. Конституция (Основной закон) Российской Федерации: офиц. 

текст. - М.: Маркетинг, 2001. - 39 с. 
Диссертации 

1. Медведева Е.А. Высшее библиотечное образование в СССР: 
Проблемы формирования профиля (История, совр. состояние, 
перспективы): Дис. ... канд. пед. наук. М., 1986. - 151 с. 

2. Медведева, Е.А. Высшее библиотечное образование в СССР: 
Проблемы формирования профиля (История, совр. состояние, 
перспективы): дис. ... канд. пед. наук : защищена 12.04.2000 : утв. 
24.09.2000 / Е.А. Медведева. - М.: Изд-во Моск. гос. ин-та культуры, 
2000. - 151 с.  

Автореферат диссертации. 
3. Еременко В.И. Юридическая работа в условиях рыночной 

экономики: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Барнаул, 2000. - 20 
с. 
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4. Еременко, В.И. Юридическая работа в условиях рыночной 
экономики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : защищена 
12.02.2000 : утв. 24.06.2000 / В.И. Еременко. - Барнаул : Изд-во 
ААЭП, 2000. - 20 с. 

Аналитическое описание 
Аналитическим считают описание составной части документа (статьи, 

главы, параграфа и т.п.), и выглядит оно следующим образом: 
 
Сведения о составной части // Сведения о документе, в котором 

помещена составная часть. 
Примеры аналитического описания 
Из собрания сочинения 
1. Герцен А.И. Тиранство сибирского Муравьева // Собр. соч.: В 30 

т. - М., 1998. - Т. 14. - С. 315-316. 
2. Герцен, А.И. Тиранство сибирского Муравьева / А.И. Герцен // 

Собр. соч. : в 30 т. - М. : [Приор?], 1998. - Т. 14. - С. 315-316. 
Из сборника 
1. Андреев А.А. и др. Определяющие элементы организации научно - 

исследовательской работы / А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин // 
Тез.докл. межвуз. конф. Барнаул, 14-16 апр. 1997 г. - Барнаул: Изд-во Алт. 
ун-та, 1997. - С. 21-32. 

2. Андреев, А.А. Определяющие элементы организации научно-
исследовательской работы / А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин // 
Тез.докл. межвуз. конф. Барнаул, 14-16 апр. 1997 г. - Барнаул : Изд-во Алт. 
ун-та, 1997. - С. 2132. 

1. Сахаров В. Возвращение замечательной книги: Заметки о романе 
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» // За строкой учебника: Сб. ст. - М., 
1989. - С. 216-229. 

2. Сахаров, В. Возвращение замечательной книги : заметки о 
романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» / В. Сахаров // За строкой 
учебника: сб. ст. - М. : [Худ.лит.], 1989. - С. 216-229. 

Из словаря 
1. Художник к кино // Энциклопедический словарь нового зрителя. 
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- М., 1999. - С. 377-381. 

2. Художник к кино // Энциклопедический словарь нового зрителя. 
- М.: [Искусство], 1999. - С. 377-381. 

Глава или раздел из книги 
1. Костиков В. Не будем проклинать изгнанье // Пути русской 

эмиграции. - М., 1990. -Ч. 1, гл. 3: В центре Европы. - С. 59-86. 
2. Костиков, В. Не будем проклинать изгнанье / В. Костиков // 

Пути русской эмиграции. - М. : |Б.и.|, 1990. - Ч. 1, гл. 3. - С. 59-86. 
1. Муравьев А.В., Сахаров А.М. Культура Руси IX - первой 

половины XII в. // Муравьев А.В., Сахаров А.М. Очерки истории русской 
культуры 1X-XVIIвв.: Кн. для учителя. - М., 1984. - Гл. 1. - С. 7-74. 

2. Муравьев, А.В. Культура Руси IX - первой половины XII в. / А.В. 
Муравьев, А.М. Сахаров // Очерки истории русской культуры 1X-XVIIвв. : 
кн. для учителя. - М. : Изд-во МГУ, 1984. - Гл. 1. - С. 7-74. 

Из журнала 
1. Гудков В.А. Исследование молекулярной и надмолекулярной 

структуры ряда жидкокристаллических полимеров // Журн. структур.химии. 
- 1991. - Т. 32. - №4. - С. 86-91. 

2. Гудков, В.А. Исследование молекулярной и надмолекулярной 
структуры ряда жидкокристаллических полимеров / В.А. Гудков // Журн. 
структур.химии. - 1991. - Т. 32. - №4. - С. 86-91. 

1. Афанасьев В., Воропаев В. Святитель Игнатий Брянчанинов и 
его творения // Лит.учеба. - 1991. - Кн. 1. - С. 109-118. 

2. Афанасьев, В. Святитель Игнатий Брянчанинов и его творения / 
В. Афанасьев, В. Воропаев // Лит.учеба. - 1991. - Кн. 1. - С. 109-118. 

Из газеты 
1. Антонова С. Урок на траве: Заметки из летнего лагеря скаутов // 

Известия. - 1990. -сент. 
2. Антонова, С. Урок на траве: Заметки из летнего лагеря скаутов / 

С. Антонова // Известия. - 1990. - 3 сент. 
1. Горн Р. Скауты вышли из подполья // Учит.газ. - 1991. - №38. - 

С. 9. 
2. Г орн, Р. Скауты вышли из подполья / Р. Г орн // Учит.газ. - 1991. 

- №38. - С. 9. 
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Статья из продолжающегося издания 
1. Колесова В.П., Шуткина Е.Ю. К вопросу о реформе власти // 

Вестник Алтайской академии экономики и права. - 2001. - Вып. 5. - С. 47-50. 
2. Колесова, В.П. К вопросу о реформе власти / В.П. Колесова, 

Е.Ю. Шуткина // Вестник Алтайской академии экономики и права. - 2001. - 
Вып. 5. - С. 47-50. 

Библиографическое описание состоит из элементов, которые 
подразделяют наобязательныеи факультативные.Набор элементов, 
включаемых в описание, определяется издательством совместно с автором, 
исходя из характера и назначения издания. Так, факультативными 
элементами библиографического описания являются: вид издания, 
номер ISBN, общее количество страниц. Поэтому библиографическое 
описание может быть: 

1) кратким, состоящим только из обязательных элементов; 
2) расширенным, включающим как обязательные, так и 

факультативные элементы; 
3) полным, включающим наряду с обязательными все 

факультативные элементы. 
Примеры: 
1. Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические 

вопросы / В.В. Сорокин. - Барнаул: Изд-во Алтайской академии экономики 
и права, 2000. 

2. Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические 
вопросы: Монография / В.В. Сорокин. - Барнаул: Изд-во Алтайской 
академии экономики и права, 2000. 

3. Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические 
вопросы: Монография. / В.В. Сорокин. - Барнаул: Изд-во Алтайской 
академии экономики и права, 2000. - 191 с. 

Для разграничения элементов библиографического описания 
применяют обязательную систему условных разделительных знаков: 
точка и тире, откос, два откоса. Однако ГОСТ допускает в 
библиографических ссылках точку и тире заменять точкой. Поэтому в 
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пределах одного издания следует придерживаться единообразия в 
применении условных разделительных знаков. 

Примеры: 
1. Рубанцева, М. Атлантида уходит / М. Рубанцева // Российская 

газета. - 1999. - 30 марта. 
2. Рубанцева, М. Атлантида уходит / М. Рубанцева // Российская 

газета. 1999. 30 марта. 
Электронные ресурсы. Ресурсы локального доступа: 
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

[Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан.и прикладная 
прогр. (546 Мб). - М. : 

Большая Рос.энцикл. [и др.], 1996. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : 
зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). - (Интерактивный 
мир). - Систем.требования: ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windows3.1 или 
Windows95 ; SVGA32768 и более цв. ; 640х480 ; 4х CD-ROMдисковод ; 16-
бит. зв. карта ; мышь. - Загл. с экрана. - Диск и сопровод. материал 
помещены в контейнер 20х14 см. 

Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусского 
языка Владимира Даля [Электронный ресурс] : подгот. по 2-му печ. изд. 
1880-1882 гг. - Электрон.дан. - М. : ACT[и др.], 1998. - 1 электрон.опт. диск 
(CD-ROM) ; 12 см + рук. пользователя (8 с.) - (Электронная книга). - 
Систем.требования: IBMPCс процессором 486; ОЗУ 8 Мб ;операц. система 
Windows(Зх, 95, NT);CD-ROMдисковод ; мышь. - Загл. с экрана. 

Oxfordinteractiveencyclopedia[Электронный ресурс]. - Электрон, 
дан.ипрогр. - [Б. м.] : TheLearningCompany, 1997. - 1 электрон, опт.диск 
(CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см. - Систем, требования: ПК с процессором 486 + 
;Windows95 или Windows3.1 ; дисковод CD-ROM; зв. карта. - Загл. с 
этикетки диска. 

Ресурсы удаленного доступа: 
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / 

Центр информ. технологий РГБ ; ред. Власенко Т.В. ; Web-мастер Козлова 
Н.В. - Электрон.дан. - М. : 

Рос.гос. б-ка, 1997- . - Режим доступа: http://www.rsl.ru, свободный. - 
Загл. с экрана. - Яз. рус., англ. 

http://www.rsl.ru/
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Исследовано в России [Электронный ресурс] :многопредмет. науч. 
журн. / Моск. физ. - техн. ин-т. - Электрон.журн. - Долгопрудный : МФТИ, 
1998- . - Режим доступа к журн.: http://zhurnal.mipt.rssi.ru. Доступен также 
на дискетах. - Систем.требования для дискет: IBMPC;WindowsЗ.хх/95 ; 
NetscapeNavigatorили InternetExplorer; AcrobatReader 3.0. - Загл. с экрана. - 
№ гос. регистрации 0329900013. 

1. Описание статьи, полученной с сайта издающей 
организации: 

Российский журнал менеджмента: 
Баранов, И. Н. Оценка деятельности организаций: подход Р. Каплана 

и Д. Нортона [Электронный ресурс] / И. Н. Баранов // Российский журнал 
менеджмента. - 2004. - Т. 2, № 3. - СПб.: Российский журнал менеджмента, 
2003 - . - Режим доступа: http://www.rjm.ru/archive.php?inumber=7, 
свободный. - Загл. с экрана. 

Известия: 
Фрумкин, К. «Нефтяной мотор» сломался [Электронный ресурс] / К. 

Фрумкин // 
Известия. - 2005. - 17 июня (№ 101). - М. : Известия. RU, 2001- . - 

Режим доступа :http://www.izvestia.ru/economic/article1977760, свободный. - 
Загл. с экрана. 

Ведомости: 
Иванова, С. Пугало для конкурентов [Электронный ресурс] / С. 

Иванова // Ведомости. 
- 2005. - 17 июня (№ 109). - М.: Бизнес Ньюс Медиа, 2005. - Режим 

доступа: http://www.vedomosti.ru/newspaper/artide.shtml?2005/06/17/93510, 
свободный. - Загл. с экрана. 

2. Описание статьи, полученной из электронной базы данных: 
Integrum-Techno (EBSCO Russia Online): 
Антипова, И. Лояльность персонала приобретается корректностью 

[Электронный ресурс] / И. Антипова // Деловой Петербург. - 1998. - 5 
октября. - М.: Информационное агентство Integrum, 1998 - . - Режим 
доступа: http://el.integrum.ru/nel/main.cgi. - Загл. с экрана. 

УИС Россия 
Экономика знаний [Электронный ресурс] / Эксперт Северо-запад. - 

http://zhurnal.mipt.rssi.ru/
http://www.rjm.ru/archive.php?inumber=7
http://www.izvestia.ru/economic/article1977760
http://el.integrum.ru/nel/main.cgi
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2004. - № 22. - М.: АНО Центр информационных исследований, 2002 - . - 
Режим доступа :http://www.cir.ru/index.jsp. - Загл. с экрана. 

EBSCO: 
Drucker, P. F. Managing oneself [Electronic resource] / P. F. Drucker// 

Harvard Business Review. - 2005. - Vol. 83, Issue 1. - EBSCO Publishing, 2005 - 
.Режимдоступа: http://search.epnet.com.- Загл. сэкрана. 

ELSEVIER: 
Gonzalez, L. M. Knowledge management - centric helpdesk: specification 

and performance evaluation / L. M. Gonzalez, R. E. Giachetti, G. Ramirez // 
Decision Support Systems. - 2005. - Vol. 70, Issue 2. - Elsevier B. V., 2005 - . - 
Режимдоступа: http://www.sciencedirect.com.- Загл. с экрана. 

 
Содержание диссертационной работы магистров по направлению 

подготовки 41.04.03. «Востоковедение и африканистика» и профилю 
подготовки «История стран Азии и Африки» 

 
Во введении магистерской диссертационной работы должны быть 

сформулированы: оригинальная цель работы; основные задачи 
исследования; район проведения исследований; источники получения 
основных материалов (организации, творческие коллективы, 
самостоятельные исследования); перечень видов и объем исследований, 
выполненных студентом самостоятельно или в составе творческого 
коллектива. Если выпускник выполнял исследования в составе творческого 
коллектива, то необходимо указать свой вклад в общее исследование. Также 
следует определить личный вклад исполнителя в проведенной работе, 
основанной на анализе заимствованных (литературных, ведомственных, 
отчетных) документов. Реферативная часть должна отражать общую 
профессиональную эрудицию студента и включать по возможности не 
только отечественные, но и зарубежные работы. 

Раздел, посвященный описанию объекта и методов, включает: 
- для работ регионального плана (выполненных на основе полевых 

исследований или обработки фондовых материалов); 
- для работ, написанных на основе лабораторных исследований: 

состояние вопроса, обоснование выбора цели и методики исследования; 

http://www.cir.ru/index.jsp
http://search.epnet.com/
http://www.sciencedirect.com/
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- для работ, выполненных на основе критического анализа 
заимствованных материалов (экспертиз, разделов ОВОС проектов, отчетов 
контролирующих органов, отчетов государственных и негосударственных 
организаций, и пр.): исчерпывающее описание используемых источников, 
права на их использование, метода определения достоверности полученной 
информации, метода критического анализа и решения поставленных в 
работе задач. 

Самостоятельная исследовательская часть представлена в разделах 
«результаты», «обсуждение результатов» и «выводы». Она должна 
содержать новые данные, полученные автором после проведения полевых 
(натурных) исследований или лабораторных опытов, или благодаря 
моделированию, использованию ГИС-технологий, или критического 
анализа заимствованных документов. В последнем случае автор обязан 
убедительно доказать весомость собственного вклада в решение 
поставленной задачи. Раздел «обсуждение результаты» должен 
свидетельствовать об уровне профессиональной подготовки и об умении 
автора оценивать выбранную методику получения, обработки, анализа и 
интерпретации материала, способности критического сопоставления 
собственных результатов и данных полученных другими авторами, 
аргументированности и глубины представленных выводов. Выводами 
являются защищаемые оригинальные положения, изложенные лаконично и 
ответственно. Выводы нумеруют. Каждое составляющее защищаемых 
положений должно быть аргументировано и методически безупречно 
доказано в предыдущих разделах. 

Самостоятельная часть должна составлять не менее половины объема 
работы. 

 
4.4. Рекомендации по проведению защиты выпускных 

диссертационных работ магистров по направлению подготовки 
41.04.03. «Востоковедение и африканистика» и профилю подготовки 
«История стран Азии и Африки» 

 
Защита диссертационной работы магистра по направлению 

подготовки 41.04.03. «Востоковедение и африканистика» и профилю 
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подготовки «История стран Азии и Африки» проводится в сроки, 
установленными графиком учебного процесса ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет», и представляет заключительный этап 
аттестации выпускников на соответствие требованиям ГОС. 

В результате подготовки, защиты выпускной диссертационной работы 
и студент-магистр должен: 

знать, понимать и решать профессиональные задачи в области 
научно-исследовательской и производственной деятельности в 
соответствии с профилем подготовки; 

уметь использовать современные методы фисторических 
исследований для решения профессиональных задач; 

самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять 
результаты научно-исследовательской и производственной деятельности по 
установленным формам; 

владеть приемами осмысления базовых и факультативных 
исторических информаций для решения научно-исследовательских и 
производственных задач в сфере профессиональной деятельности. 

Защита диссертационных работ проводится на открытых заседаниях 
ГАК с участием не менее 2/3 членов от полного списочного состава 
комиссии, утвержденного ректором ДГУ. 

Секретарь ГАКа представляет выпускника, его магистерскую работу 
(наличие, тема), отмечая допуск работы «к защите» кафедрой истории стран 
Азии и Африки, наличие подписанных и заверенных отзывов руководителя, 
рецензента, регистрационной формы, распечатанной из системы 
«Антиплагиат».  

Далее слово предоставляется выпускнику для сообщения. 
После доклада (10-15 минут, определяемые регламентом работы ГАК) 

подзащитному могут быть заданы вопросы всеми присутствующими на 
заседании. 

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых 
оценивается магистерская диссертационная работа и уровень соответствия 
подготовленности выпускника требованиям ГОС, проверяемым при защите 
выпускной работы. Затем выпускнику предоставляется возможность 
ответить на высказанные ими замечания или вопросы 
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Члены ГАК, основываясь на докладе студента, просмотренную 
рукопись магистерской диссертационной работы, отзывы руководителя и 
рецензента, ответы студента на вопросы и замечания, представленный 
графический материал, дают предварительную оценку диссертационной 
работы и подтверждают соответствие уровня подготовленности выпускника 
требованиям ФГОС.  

Члены ГАК принимают решения по системе «соответствует», «в 
целом соответствует» или «не соответствует», а также выставляют оценку 
работы по 5-ти бальной системе (приложение 4). 

Окончательное решение по оценке магистерской работы и оценке 
уровня соответствия профессиональной подготовки выпускника 
требованиям ГОС, проверяемым при защите, ГАК обсуждает на закрытом 
заседании. Результаты определяются открытым голосованием членов ГАК и 
заносятся в соответствующий протокол (приложение 5). 

ГАК суммирует результаты всех оценочных средств: 
государственного экзамена и защиты магистерской диссертационной 
работы. В случае положительных оценок магистерской диссертационной 
работы (5, 4 или 3) и соответствия уровня подготовленности выпускника 
требованиям ГОС («соответствует» или «в целом соответствует») ГАК 
принимает общее решение о присвоении выпускнику ВУЗа квалификации 
(степени) магистр по направлению подготовки 41.04.03. «Востоковедение и 
африканистика» и профилю подготовки «История стран Азии и Африки» и 
выдачи ему соответствующего диплома о высшем образовании 
(приложение 6). 

 
5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
Рекомендуемая учебная литература и список электронных 

ресурсов: 
основная литература: 

1. Акимкина Н. А., Люксембург М. А. Практикум по истории стран 
зарубежного Востока. – М., 1963. 
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2. История Востока: в 6 т. – Т. II. Восток в средние века. – М., 2002. 
– Т. III. Восток на рубеже средневековья и нового времени. – М., 
2000.  

3. История Востока: в 6 т. – Т. II. Восток в средние века.– М., 2002. – 
Т. III. Восток на рубеже средневековья и нового времени. XVI–
XVIII вв. – М., 2000.  

4. История Востока: в 6 т. – Т. IV. Восток в новое время (конец 
XVIII–начало XX в.). Книга 1. – Ч. 1. Гл. 24. – Ч. 2. Гл. 18. – М., 
2004. 

5. История Востока: в 6 т. – Т. V. Восток в новейшее время (1914–
1945 гг.). Гл. 1. – М., 2006. 

6. Новая история стран Азии и Африки: в 3 частях. – М., 2004.  
7. Новейшая история стран Азии и Африки: в 3 ч. – М., 2001. 
8. Новейшая история стран Азии и Африки: XX век. В 3 ч. - Ч. 1. 

1900-1945 гг. / Под ред. А.М. Родригеса. М.: Гумани. Изд. Центр 
ВЛАДОС, 2003; - Ч. 2 1945-2000 гг. М., 2001; - Ч. 3. - М., 2001. 

9. Хрестоматия по новейшей истории: в 3 т. / Под ред. А. А. Губера, 
А.В. Ефимова.- Т. 1. 1917-1939 гг. Документы и материалы. - М., 
1960; - Т. 2. 1939-1945 гг. Документы и материалы. - М., 1960; - Т. 
3. 1945-1961 гг.  – М., 1965. 

Дополнительная литература: 
 
1.`Аббас Манучихри. Политическая система Ирана. - СПб.: 

Петербургское Востоковедение (Iranica), 2007.  
2.Агаев С. Л. Иран в прошлом и настоящем: пути и формы 

революционного процесса. – М., 1981. 
3.Агаев С.Л. Иранская революция, США и международная 

безопасность. 444 дня в застенках. - М., 1984. 
4.Алиев С.М. История Ирана. ХХ век. – М.: РАН ИВ. Крафт+, 2004. 
5.Анаркулова Д. Социально-политическая борьба в Иране в середине 

XIX века. – М., 1983. 
6.Анаркулова Д.М. Иран: Уроки революции 1978-1979 гг. - Душанбе, 

ДОНИШ. 1998. 
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7.Арунова М. Р., Ашрафян К. З. Государство Надир-шаха Афшара. – 
М., 1958. 

8.Атаев Х. Торгово-экономические связи Ирана с Россией в XVIII - 
XIX вв. – М., 1991. 

9.Васильев Л.С. История Востока: в 2 т. - М.: Высшая школа, 2006. 
Всемирная история: в 13 т. - М., 1961. - Т. VIII; - T. IX; - M. 1965; - 
T. X. - M. 1977; - T. XII. - M. 1983; - T. XIII.  

10. Век Екатерины II. Дела балканские. - М., 2000. 
11. Всемирная история: в 24 т. – Т. 12. Начало колониальных империй. 

– Минск, 1997. 
12. Гаджиев Р. С. Курс лекций по новой истории стран Азии и 

Африки. Ведение. Лекция 1. – Махачкала, 2011.  
13. Гаджиев Р. С., Мусаева С.И. Практикум по новой истории стран 

Азии. – Махачкала, 2008. 
14. Годс М.Р. Иран в ХХ в. Политическая история: пер. с англ. - М., 

1994. 
15. Город в формационном развитии стран Востока. – М., 1990. 
16. Государство в формационном развитии стран Востока. – М., 1987. 
17. Гримм Э. Сборник договоров и других документов по истории 

международных  отношений на Дальнем Востоке (184201925 гг.). – 
М., 1927. 

18. Губер А., Ким Г., Хейфец А. Новая история стран Азии и Африки.– 
М., 1982. 

19. Данилов В.И. Средние слои в политической жизни Турции в период 
подготовки и проведения государственного переворота 27 мая 1960 
г. - М., 1968. 

20. Дмитриев С.Б. Иран: современный этап развития. - М., 1986. 
21. Еремеев Д. Е., Мейер М. С. История Турции в средние века и 

новое время. – М., 1992. 
22. Зайончовский А. М. Первая мировая война. – М., 2000. 
23. Зеленин Е. И. Египет. – СПб., 2004. 
24. Иванов М. Очерк истории Ирана. – М., 1952. 
25. Иоаниесян Ю. А. Очерки Верн Баби и Бахаи: изучение в свете 

первичных источников. – СПб., 2003. 
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26. Искандеров Л.А. Тоётоми Хидэёси. – М.: Наука, 1984. 
27. История Афганистана с древнейших времён до наших дней. – М., 

1982.  
28. История Индии. – М., 2012.  
29. История Ирана. – М., 1977. 
30. История Китая // Под ред. А.В. Меликсетова. – М.: Высшая школа, 

2002.   
31. История стран Азии и Африки в новейшее время Под ред. 

Родригеса А.М. - М., 2009. 
32. История Тропической и Южной Африки. – М., 1989. 
33. История Японии. – М., 2002. 
34. Кинросс Л. Расцвет и упадок Османской империи. Пер. с анг. – М., 

1999. 
35. Киреев Н. Г. История Турции. XX век. - М.: Крафт+ИВ РАН, 2007. 
36. Луцкий В. Б. Новая история арабских стран. – М., 1966. 
37. Мейер М. С. Османская империя в XVIII в.: Черты структурного 

кризиса. – М., 1991. 
38. Миллер А. Ф. Турция. Актуальные проблемы новой и новейшей 

истории. М.,1983.  
39. Миллер А. Разложение военно-ленной системы и попытки реформ в 

Турции в конце XVIII – начале XIX в. – М., 1963.  
40. Муртаза Мутаххари. Иран и ислам. История взаимоотношений. – 

СПб.: Петербургское Востоковедение, 2008.  
41. Мухидинов Г. Административные реформы 1907 г. в Иране // Иран 

и Афганистан. – Душанбе, 1981.  
42. Никифоров В. Восток и всемирная история. - М., 1980. 
43. Никифоров В. Н. Очерк истории Китая: II тысячелетие до н.э. — 

начало XX столетия. Институт Дальнего Востока РАН. - М., 2002.  
44. Новая история Ирана. Хрестоматия. – М., 1988. 
45. Новичев А. Д. История Турции. В 4 т. – Л., 1963. 
46. Новичев А. Д. Турция. Краткая история. - М., 1965. 
47. Оскар Ратти Адель Уэстбрук. Самураи. История, традиции, 

воинское искусство. – М., 2007.  
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48. Османская империя: государственная власть и социально- 
политическая структура. – М., 1990. 

49. Очерки новой истории Ирана (XIX–начало XX в.). – М., 1978. 
50. Петросян Ю. А. Османская империя: могущество и гибель. 

Исторические очерки. – М., 1990. 
51. Революционный процесс на Востоке: Национальные движения в 

странах Востока в XIX - XX вв. - М., 1982. 
52. Реза Махмуд. Иран XX век. Политическая история. – М., 1994.  
53. Риза Ша бани. Краткая история Ирана. – СПб.: Петербургское 

Востоковедение, 2008.  
54. Розалиев Ю. Новая и новейшая история стран Азии и Африки. – 

М., 1987. 
55. Сотавов Н. А. Крах «Грозы вселенной». – Махачкала, 2000. 
56. Тарле Е. В. Очерки колониальной политики западноевропейских 

государств (конец XV–начало XIX в.). – М., 1965. 
57. Террейн Дж. Великая война: первая мировая – предпосылки и 

развитие. – М, 2004.  
58. Фадеева И. Л. Концепция власти на Ближнем Востоке. Гл. 2. – М., 

2001. 
59. Феномен восточного деспотизма: Структура управления и власти. 

– М., 1993. 
60. Фицджеральд Ч. История Китая. Пер. с анг. – М., 2005. 
61. Хааг М. История Египта. Пер. с англ. – М., 2009.  
62. Хитцель Ф. Османская империя. – М.: Вече, 2006.  
63. Юровская Е. Практикум по новой истории. 1870-1917 гг. - М., 

1979. 
64. Вдовиченко Д.И. Борьба политических партий в Турции (1946-

1965 гг.). - М., 1967.  
65. Жуков Д.А. Имам Хомейни: Очерк политической биографии. - М., 

1999. 
66. Иванов М.С. Иран в 60-70-х годах ХХ в. - М., 1977. 
67. Иранская революция 1978-1979 гг.: причины и уроки. - М., 1989. 
68. Историография Ирана нового и новейшего времени. - М., 1984. 
69. Кемаль Ататюрк. Избранные речи и выступления. - М. 1966. 
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70. Киласов Р.К. Буржуазные революции в Турции в первой четверти 
ХХ в. - Махачкала, 1990. 

71. Киласов Р.К. Духовные корни турецкого патриотизма и его 
развитие Кемалем Ататюрком. - Махачкала, 1990. 

72. Корниенко Р.П. Рабочее движение в Турции. 1918-1963 гг. М. 1965. 
73. Лунгестад Г. Восток, Запад, Север, Юг. Основные направления 

международной политики. 1945-1996. - М., 2002. 
74. Моисеев П.П. развитие капитализма в Турции. - М., 1965; 

Новейшая история Турции. - М., 1976. 
75. Новейшая история Турции. - М.: Наука, 1968.  
76. Орлов Е.А. Внешняя политика Ирана после второй мировой войны. 

- М., 1975. 
77. Особенности модернизации на мусульманском Востоке. / Под ред. 

В.Я. Белокреницкого и И.Л. Фадеева. - М., 1997. 
78. Очерки новой истории Ирана (XIX – начало ХХ вв.). - М., 1978. 
79. Питер Кальвокоресси. Мировая политика после 1945 г. - М., 2000. 
80. Пластун В.Н. Деятельность экстремистских сил и организаций в 

странах Востока. - Новосибирск, 2005.  
81. Политическая история государств Азии и Африки. В 2 т. / Под ред. 

А.М. Родригеса. - М., 1996. 
82. Политические системы и политическая культура Востока. / Под 

ред. А.Д. Воскресенского. - М., 2006. 
83. Поцхверия Б.М. Внешняя политика Турции в 60 – начале 80-х 

годов ХХ в. - М., 1986. 
84. Примаков Е.М. Восток после краха колониальной системы. - М., 

1982. 
85. Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток  на сцене и за 

кулисами (вторая половина XX в. – начало XXI в.). - М., 2006. 
86. Рассади А. Иностранный капитал в Иране после второй мировой 

войны  (1945-1967 гг.). - М., 1973. 
87. Розалиев Ю.Н. Экономическая история Турецкой республики. - М., 

1980. 
88. Россия и Восток: геополитика и цивилизационные отношения. 

Вып. 1, 2. / Под ред. Б.С. Ерасова. - М., 1996. 
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89. СССР и Турция. 1917-1979 гг. - М., 1980. 
90. Турция в XX веке. - М., 2004.  
91. Ушаков А.Г. Феномен Ататюрка. Турецкий правитель, творец, 

диктатор. М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2002. 
92. Фрили Дж. Тайны Османского двора. Частная жизнь султанов. - 

Смоленск, 2004. 
93. Шамсудинов А.М. Национально-освободительная борьба в 

Турции. 1918-1923 гг. - М., 1966. 
94. Элвелл-Сатон Л. Иранская нефть. К истории «политики силы». - 

М., 1956.  
 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 
В электронной библиотеке ДГУ студенты имеют возможность 

заниматься поиском Интернет-ресурсов, знакомиться с научной 
литературой по истории изучаемой страны (новое и новейшее время) В 
локальной сети ДГУ и компьютерном классе представлен Учебно-
методический комплекс дисциплины «История стран Азии и Африки». В 
процессе обучения и контроля используются: программа курса «История 
стран Азии и Африки в новое и новейшее время», лекции, тесты, учебно-
методический кабинет по всеобщей истории, интернет-залы Научной 
библиотеки ДГУ.  

1. E-mail:  ban@info.rasl.spb.ru., http://www.ban.ru 
2. http://arabic.rt.com/prg/telecast/657220/// Президент Дагестана: 

Арабо-исламская культура имеет большое влияние на нашу культуру. URL 
(Uniform Resource Locator – унифицированный указатель ресурса).  

3. http://arabic.ruvr.ru/2009/12/15/3124893.html // Государственный 
Эрмитаж в Санкт-Петербурге (часть 1). URL (Uniform Resource Locator – 
унифицированный указатель ресурса).  

4. http://mirknig.com/knigi/history/1181659916-iran-ocherki-
noveyshey-istorii.html 

5. http://window.edu.ru 
6. http://www. diplomnie.com 
7. http://www. pandia.ru  
8. www.people’shistory.ru/ 

mailto:ban@info.rasl.spb.ru.
http://www.ban.ru/
http://arabic.rt.com/prg/telecast/657220/
http://arabic.ruvr.ru/2009/12/15/3124893.html%20/
http://mirknig.com/knigi/history/1181659916-iran-ocherki-noveyshey-istorii.html
http://mirknig.com/knigi/history/1181659916-iran-ocherki-noveyshey-istorii.html
http://www.people'shistory.ru/
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9. www.turkey-info.ru\\  
10. Алиев С.М. История Ирана. ХХ век. 

http://historybook.at.ua/news/2011-02-23-628. 
11. Антитурецкое восстание на Ближнем Востоке 

http://www.wikipedia.org  
12. Арабаджян А. З.  Иран: Очерки новейшей истории. М., 1976.   
13. Библиотека Российской академии наук: Бычкова Т. А. История 

стран Азии и Африки http://www.numanites.edu.ru 
14. Васильев Л.С. История Востока. М., 1998. В 2 т. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/vas_2/10.php 
15. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Иванов М. С. 

История Ирана. М., 1977. 
16. http://istoriofil.org.ua/load/knigi_po_istorii/otdelnykh_stran_i_region

ov/istorija_irana_red_m_s_ivanov/14-1-0-756 Информационно-справочный 
портал: library.ru 

17. Иран. http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000129/st036.shtml 
18. Научная библиотека МГУ: http://www.lib.msu.su 
19. Османская империя в конце нового времени. 

http://www.revolion.allbest.ru  
20. Публичная электронная библиотека: Public-library.narod.ru 
21. Российская государственная библиотека: E-mail: post@rsl.ru 
22. Российский общеобразовательный портал: www.school.edu.ru 
23. Системный кризис Османской империи во второй половине XIX 

- начале XX вв.  
24. Смирнова Н. В. Новая история стран Азии и 

Африки.http://www.edu.petrsu.ru 
25. Турция: http://militera.lib.ru/h/zadohin nizovsky/02.html  
26. Турция: http://www.spbu   
27. Федеральный портал «Российское образование»: www.edu.ru 
28. Энциклопедии, словари, справочники: www.enciklopedia.by.ru 
29. Энциклопедия «Кругосвет»: www.krugosvet.ru 

http://www.turkey-info.ru/
http://historybook.at.ua/news/2011-02-23-628
http://www.wikipedia.org/
http://www.numanites.edu.ru/
http://istoriofil.org.ua/load/knigi_po_istorii/otdelnykh_stran_i_regionov/istorija_irana_red_m_s_ivanov/14-1-0-756
http://istoriofil.org.ua/load/knigi_po_istorii/otdelnykh_stran_i_regionov/istorija_irana_red_m_s_ivanov/14-1-0-756
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000129/st036.shtml
http://www.lib.msu.su/
http://www.revolion.allbest.ru/
mailto:post@rsl.ru
http://www.edu.petrsu.ru/
http://militera.lib.ru/h/zadohin%20nizovsky/02.html
http://www.spbu/
http://www.edu.ru/
http://www.enciklopedia.by.ru/
http://www.krugosvet.ru/
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Автор программы ГАК: - С. И. Мусаева, д.и.н., профессор кафедры 

истории стран Азии и Африки ФВ.  
 
Рецензент: Шихсаидов А. Р., д.и.н., профессор, ведущий специалист 

ИИАЭ ДНЦ АН РФ. 
 
 
Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры истории 

стран Азии и Африки факультета востоковедения ДГУ  
от  _______________    20     года, протокол № ____. 
 
Программа одобрена на заседании Ученого совета факультета 

Востоковедения ДГУ  
от  _______________    20      года, протокол № ____. 
 
 
Зав. кафедрой истории стран Азии и Африки 
д. и. н., профессор                                                    Мусаева С. И. 
 
Председатель УМС факультета востоковедения, 
к. ф. н., доцент                                                         Курбанова Э.О.  
 
Декан факультета востоковедения 
д. и. н., профессор                                                  Магомедов А. Р.   
 
Начальник УМУ ДГУ 
д. б. н., профессор                                                Гасангаджиева А. Г. 
 
 
 
 
 
Приложение 4. 
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Приложение 5.  
ПРОТОКОЛ №______ 
заседания Государственной аттестационной комиссии ДГУ 
«___» ______________ 20___г. с ____час_____мин. до ____час. ______мин. 
по рассмотрению выпускной квалификационной работы 

студента____________________ 
______________________________________________________________________

_______  
(фамилия, имя, отчество полностью)  
на тему: 

_____________________________________________________________________  
______________________________________________________________________

_______  
______________________________________________________________________

_______  
Присутствовали: Председатель 

______________________________________________ 
Члены комиссии:  _____________________________

_______  
____________________________________________________________________

_______ 
____________________________________________________________________

______ 
____________________________________________________________________

______ 
Работа выполнена под руководством 

_____________________________________________  
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при консультации: 
__________________________________________________________  

В ГАК представлены следующие материалы: квалификационная работа на ____ 
страницах, иллюстративный материал к работе на ___ листах, отзыв руководителя 
квалификационной работы, рецензия на 
работу_____________________________________  

______________________________________________________________________
_______.  

После сообщения о выполненной работе в течение ___________ мин. студенту 
были заданы следующие 
вопросы:____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
__ 

____________________________________________________________________
______ 

указать Фамилию И.О. лица, задавшего вопрос  
Общая характеристика ответов студента на заданные ему вопросы и 

замечания рецензента.  
____________________________________________________________________

_______ 
____________________________________________________________________

____  
____________________________________________________________________

_____ 
____________________________________________________________________

_____ 
Признать, что студент _____________________________выполнил и 

защитил выпускную  
квалификационную работу с оценкой 

____________________________________________  
Отметить, что 

_________________________________________________________________  
____________________________________________________________________

_______ 
Особые мнения членов комиссии 

____________________________________________ 
____________________________________________________________________

_______ 
Председатель ГАК                                                                                
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__________________ 

Члены ГАК                                                                                         
___________________ 

______________________  
______________________  
______________________  
Секретарь комиссии                                                                              

_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 6.  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Дагестанский государственный университет» 
ПРОТОКОЛ № ___ 
заседания Государственной аттестационной комиссии ДГУ 
от «____» _________20___ г. 
о результатах итоговой государственной аттестации 
студентов направления/специальности __________________ 
Присутствовали: председатель ГАК – 

___________________________________________  
Члены комиссии:  
____________________________________________________________________

______ 
____________________________________________________________________

_____ 
____________________________________________________________________

______ 
____________________________________________________________________

______ 
Слушали:  
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1. Председателя ГАК ____________________ о результатах защиты студентами  
Фамилия И.О.  
выпускных квалификационных работ. В ходе защиты квалификационных работ 

выпускники показали уровень подготовки, соответствующий квалификационным 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению/специальности ________________________________________________.  

шифр и наименования направления/специальности  
Результаты защиты квалификационных работ следующие:  
 «отлично» – _______;  
 «хорошо» – ________;  
 «удовлетворительно» - _______;  
 «неудовлетворительно» – _______;  
 «не явка на защиту» - _______.  
2. Председателя ГАК __________________ по приему государственного экзамена 

(1)  
Фамилия И.О. 

_____________________________________________________________  
наименование государственного экзамена  
по направлению/специальности 

________________________________________________.  
шифр и наименования направления/специальности  
студенты показали ______________________________ уровень усвоения 

материала учебных программ, а также соответствие требованиям к выпускнику по 
данного направления/специальности, установленным Федеральным государственным 
образовательным стандартом.  

Результаты сдачи государственного экзамена (1): 
 «отлично» – _______;  
 «хорошо» – ________;  
 «удовлетворительно» - _______;  
 «неудовлетворительно» – _______;  
 «не явка на экзамен» - _________.  
3. Председателя ГАК __________________ по приему государственного экзамена 

(2)  
Фамилия И.О.  
______________________________________________________________________

_______  
наименование государственного экзамена  
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по направлению/специальности 
________________________________________________.  

шифр и наименования направления/специальности  
студенты показали ______________________________ уровень усвоения 

материала учебных программ, а также соответствие требованиям к выпускнику по 
данного направления/специальности, установленным Федеральным государственным 
образовательным стандартом.  

Результаты сдачи государственного экзамена (2): 
 «отлично» – _______;  
 «хорошо» – ________;  
 «удовлетворительно» - _______;  
 «неудовлетворительно» – _______;  
 «не явка на экзамен» - _________.  
4. Председателя ГАК __________________ по приему государственного экзамена 

(3)  
Фамилия И.О.  

_____________________________________________________________ 
наименование государственного экзамена  
по направлению/специальности 

________________________________________________.  
шифр и наименования направления/специальности  
студенты показали ______________________________ уровень усвоения 

материала учебных программ, а также соответствие требованиям к выпускнику по 
данного направления/специальности, установленным Федеральным государственным 
образовательным стандартом.  

Результаты сдачи государственного экзамена (3): 
 «отлично» – _______;  
 «хорошо» – ________;  
 «удовлетворительно» - _______;  
 «неудовлетворительно» – _______;  
 «не явка на экзамен» - _________.  
Решили:  
1. Утвердить протокол заседания комиссии о сдаче государственного (ых) 

экзамена (ов) по направлению/специальности 
____________________________________________  

шифр и наименования направления/специальности  
и защиты выпускных квалификационных работ студентами ДГУ.  
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2. Присвоить студентам ДГУ, успешно прошедшим итоговую государственную 
аттестацию, степень/квалификацию (нужное подчеркнуть) 
__________________________  

по направлению/специальности 
_________________________________________________  

шифр и наименования направления/специальности  
и выдать дипломы государственного образца о высшем образовании («с 

отличием», «без отличия»): 
____________________________________________________________________

_______ 
1. 

_______________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество полностью  
2. 

_______________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество полностью  
3. 

_______________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество полностью  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 1.  
ПРОТОКОЛ № _____________________________  
заседания Государственной аттестационной комиссии ДГУ 
« ___________ » ____ 20 г. ___ с ______ час _______ мин. до ___ час.

 ___ мин. 
Присутствовали: 
Председатель __________________________________________________________  
Члены комиссии: 
О сдаче государственного экзамена  __________________  
Экзаменуется студент ______________________________  
Фамилия, имя, отчество полностью 
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Вопросы: 
1. 
2. 
3. 
 
Общая характеристика ответов студента на заданные ему вопросы: 
Признать, что студент сдал выпускной экзамен с оценкой 
Особые мнения членов Государственной аттестационной комиссии: 
 
Председатель ГАК Члены ГАК 
Секретарь комиссии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 2.  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
ЗАДАНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Студенту _____________________________________________________________  
1. ________________________________________________________________ Т

ема работы _________________________________________________________________  
Утверждена приказом по университету от _____________ № 
2. ________________________________________________ Срок сдачи 

студентом законченной работы _______________________________  
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20 г. 

3. Исходные данные к работе ______________  
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