
Министерство образования и науки 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт археологии Российской академии наук 

ИА РАН 
П Р О Т О К О Л № 1 

от «19» октября 2018 г. 

 

заседания государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 

по приему государственного экзамена 

 

форма   обучения   очная/бюджетная                                                    . 
(очная, заочная) 

направление подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология 
(код направления, наименование направления) 

направленность (профиль)  «Археология»                                             . 
(наименование направленности (профиля) 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

            

Леонова Наталья Борисовна, д.и.н., проф. МГУ имени М.В.Ломоносова 

 

Члены государственной экзаменационной комиссии:  

 

1. Беляев Л.А.           – член-корр. РАН, зав. отделом Московской  Руси 

ИА РАН 

2. Болелов С.Б.         – к.и.н., сотрудник Государственного музея Востока 

3. Канторович А.Р.  – д.и.н., зав. кафедрой археологии исторического 

факультета МГУ 

4. Маслов В.В.         – к.и.н., сотрудник отдела скифо-сарматской 

археологии ИА РАН. 

5. Осипов Д.О.         – д.и.н., сотрудник Государственного Исторического 

Музея 

6. Чхаидзе В.Н.        – к.и.н., сотрудник отдела  средневековой 

археологии ИА РАН 

7. Мишина Т.Н., зав. отделом аспирантуры ИА РАН (секретарь) 

 

Председатель ГЭК утвержден приказом директора ИА РАН № 1600-К от «7» 

декабря 2017. Состав ГЭК утвержден приказом директора ИА РАН № 1452-К 

от «4» октября 2018 г. 

Экзаменуется аспирантка Гильмитдинова Алина Харисовна 
                                                (фамилия, имя, отчество)  



 

 

Перечень основных вопросов государственного итогового 

междисциплинарного экзамена 
Оценка 

1 2 3 

1. 1 

1. 

История изучения кочевников Южного Урала VI-IV вв. 

до н.э. 

«….» 

1. 2

. 

2. 

Методы изучения социальной структуры ранних 

кочевников Южного Урала в эпоху раннего железного 

века. 

«…» 

 

3. 

Проблема выявления элитных погребальных памятников 

ранних кочевников Южного Урала VI-IV вв. до н.э. 

«…» 

 

Дополнительные вопросы: не были заданы 

 

Общая характеристика ответов аспирантки на заданные ей вопросы: ответы на 

основные вопросы даны в достаточном объеме. А.Х. Гильмитдинова 

продемонстрировала знания источников и литературы, проблематики по теме 

диссертации, а также владение новыми методами, используемыми  при 

подготовки научно-квалификационной работы.  

 

1. Признать, что аспирантка  Гильмитдинова А.Х. сдала государственный 

экзамен с оценкой «……»  

 

2. Особое мнение членов государственной экзаменационной комиссии:  

комиссия не выразила 

 

Председатель:         Н.Б. Леонова                                                           (подпись)  
(инициалы, фамилия) 

Члены комиссии:  
Беляев Л.А.                                                                                                                  (подпись)  

(инициалы, фамилия) 

Болелов С.Б.                                                                                                                (подпись)  
   (инициалы, фамилия)  

 Канторович А.Р.                                                                                                         (подпись)  
 (инициалы, фамилия) 

 Маслов В.Е.                                                                                                                (подпись)  
 (инициалы, фамилия) 

Осипов Д.О.                                                                                                                  (подпись)  
 (инициалы, фамилия) 

Чхаидзе В.Н.                                                                                                                (подпись)  
 (инициалы, фамилия) 

 Мишина   Т.Н.                                                                                                             (подпись)  
 (инициалы, фамилия) 

 

Виза лица, составляющего протокол: ________________ (подпись) 

     Т.Н. Мишина                                                                                                                           _   
(инициалы, фамилия) 



Министерство образования и науки 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт археологии Российской академии наук 

ИА РАН 

П Р О Т О К О Л № 2  

от «19» октября 2018 г. 

 

заседания государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по приему 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) аспирантки  Гильмитдиновой 

Алисы Харисовны                                                                                            . 
(Ф.И.О.) 

форма обучения  очная                                                                                .  
(очная, заочная) 

направление подготовки  46.06.01 Исторические науки и археология 
(код направления, наименование направления) 

направленность (профиль)  «Археология»                                                . 
(наименование направленности (профиля) 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

           

       Леонова Наталья Борисовна, д.и.н., проф. МГУ имени М.В.Ломоносова 

 

Члены государственной экзаменационной комиссии:  

 

1. Беляев Л.А.           – член-корр. РАН, зав. отделом Московской  Руси 

ИА РАН 

2. Болелов С.Б.         – к.и.н., сотрудник Государственного музея Востока 

3. Канторович А.Р.  – д.и.н., зав. кафедрой археологии исторического 

факультета МГУ 

4. Маслов В.В.         – к.и.н., сотрудник отдела скифо-сарматской 

археологии ИА РАН. 

5. Осипов Д.О.         – д.и.н., сотрудник Государственного Исторического 

Музея 

6. Чхаидзе В.Н.        – к.и.н., сотрудник отдела  средневековой 

археологии ИА РАН 

7. Мишина Т.Н., зав. отделом аспирантуры ИА РАН (секретарь) 

 

Председатель ГЭК утвержден приказом директора ИА РАН № 1600-К от «7» 

декабря 2017. Состав ГЭК утвержден приказом директора ИА РАН № 1452-К 

от «4» октября 2018 г. 



 

Представлен научный доклад об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) на тему:  

«Кочевое население Южного Урала VI-IV ввдо н.э. (по данным археологии)»                                                                   

.                                                               (тема НКР) 

СЛУШАЛИ: сообщение аспирантки по существу НКР, выполненной в отделе 

скифо-сарматской археологии ИА РАН                                                                       . 
(наименование отдела)  

под руководством д.и.н., проф., в.н.с. отдела теории и методики  ИА РАН 

Гуляева В.С.                                                                                      .                                                          
                         (ученое звание, степень, ф.и.о., должность научного руководителя) 

 

а также получены ответы на следующие вопросы:  

1. История изучения кочевников Южного Урала VI-IV вв. до н.э. 

2. Методы изучения социальной структуры ранних кочевников Южного 

Урала в эпоху раннего железного века. 

3. Проблема выявления элитных погребальных памятников ранних 

кочевников Южного Урала VI-IV вв. до н.э. 

ОТМЕТИЛИ: 

НКР А.Х Гильмитдиновой является самостоятельным частично завершенным 

исследованием. Аспирантка показала умение работать с обширной базой 

источников, используя новые и традиционные методы и подходы в анализе 

материала. ГЭК рекомендует: четче сформулировать постановку проблемы, и 

задачи НКР, устранить стилистические ошибки и завершить редакционную 

правку. А.Х Гильмитдинова продемонстрировала владение следующими 

компетенциями, описанными в ФГОС ВО по направлению подготовки 

46.06.01 «Исторические науки и археология»: УК-1, УК-5, ПК-2, ПК-6, ПК-10 

(см. Приложение № 1). 
(общая характеристика и замечания по научно-квалификационной работе (диссертации) и ответам аспиранта 

на заданные вопросы, уровень сформированности компетенций)  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

признать, что аспирантка  Гильмитдинова Алина Харисовна 
(фамилия, имя, отчество) 

частично выполнила научно-квалификационную работу (диссертацию) и 

представила научный доклад об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) с оценкой «……». 

  

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ: 

выдать диплом установленного образца и утвердить заключение о 

научно-квалификационной работе (диссертации). 

 

Председатель:         Н.Б. Леонова                                                           (подпись)  
(инициалы, фамилия) 



Члены комиссии:  
Беляев Л.А.                                                                                                                  (подпись)  

(инициалы, фамилия) 

Болелов С.Б.                                                                                                                (подпись)  
   (инициалы, фамилия)  

 Канторович А.Р.                                                                                                         (подпись)  
 (инициалы, фамилия) 

 Маслов В.Е.                                                                                                                (подпись)  
 (инициалы, фамилия) 

Осипов Д.О.                                                                                                                  (подпись)  
 (инициалы, фамилия) 

 Чхаидзе В.Н.                                                                                                                (подпись)  
 (инициалы, фамилия) 

  Мишина   Т.Н.                                                                                                             (подпись) 
 

Виза лица, составляющего протокол: ________________ (подпись) 

     Т.Н. Мишина                                                                                                                           _   
(инициалы, фамилия) 

 

 

 



Министерство образования и науки 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт археологии Российской академии наук 

ИА РАН 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

от «19 » октября 2018 г. 

 

заключения государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по приему 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) аспирантки  Гильмитдиновой 

Алины Харисовны (научный руководитель – д.и.н., проф. Гуляев В.И.) 

форма обучения  очная                                                                                        .  
(очная, заочная) 

направление подготовки:  46.06.01 Исторические науки и археология 
(код направления, наименование направления) 

направленность (профиль):  «Археология» 
(наименование направленности (профиля)) 

 

1. Признать научно-квалификационную работу Гильмитдиновой А.Х. 

«Кочевое население Южного Урала VI-IV вв. до н.э. (по данным археологии)»                                                                                                                                                                                            

частично законченным самостоятельным исследованием, оформленной в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации, и в целом соответствующей 

требованиям к тексту НКР (диссертации). 

 

2. Результаты защиты основных результатов НКР (диссертации) 

 

Квалификационный уровень данного научного исследования (НКР) 

Гильмитдиновой А.Х. отвечает требованиям ФГОС по данному направлению 

подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре. 

 

ОТМЕТИЛИ: 

 НКР Гильмитдиновой А.Х. является самостоятельным частично 

завершенным исследованием. Аспирантка показала умение работать с 

обширной источниковой базой.  ГЭК считает, что НКР Гильмитдиновой А.Х. 

после учета замечаний, высказанных в ходе обсуждения и в отзывах 

рецензентов, более четкой формулировки проблемы, а также устранения 

стилистических ошибок, может служить основой для кандидатской 

диссертации. 

 

Председатель:         Н.Б. Леонова                                                           (подпись)  
(инициалы, фамилия) 

Члены комиссии:  



Беляев Л.А.                                                                                                                  (подпись)  
(инициалы, фамилия) 

Болелов С.Б.                                                                                                                (подпись)  
   (инициалы, фамилия)  

 Канторович А.Р.                                                                                                         (подпись)  
 (инициалы, фамилия) 

 Маслов В.Е.                                                                                                                (подпись)  
 (инициалы, фамилия) 

Осипов Д.О.                                                                                                                  (подпись)  
 (инициалы, фамилия) 

 Чхаидзе В.Н.                                                                                                                (подпись)  
 (инициалы, фамилия) 

  Мишина   Т.Н.                                                                                                             (подпись) 
 

Виза лица, составляющего протокол: ________________ (подпись) 

     Т.Н. Мишина                                                                                                                           _   
(инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Министерство образования и науки 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт археологии Российской академии наук 

ИА РАН 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

от «19» октября 2018 г. 

 

РЕШЕНИЕ 

комиссии по государственной итоговой аттестации 

 

Присвоить аспирантке Гильмитдиновой Алине Харисовне 
(фамилия, имя, отчество) 

квалификацию (степень): «Исследователь. Преподаватель-исследователь» 
(исследователь, преподаватель-исследователь) 

и выдать (не выдать) диплом о высшем образовании по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

без отличия                                                                                                       . 
(с отличием, без отличия) 

по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

46.06.01, « Исторические науки и археология», направленность (профиль) 

«Археология»                                                                                                     .  
(код, наименование направления, направленность (профиль) 

Отметить 

___________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(особое мнение членов ГЭК)  
Председатель:         Н.Б. Леонова                                                           (подпись)  

(инициалы, фамилия) 

Члены комиссии:  
Беляев Л.А.                                                                                                                  (подпись)  

(инициалы, фамилия) 

Болелов С.Б.                                                                                                                (подпись)  
   (инициалы, фамилия)  

 Канторович А.Р.                                                                                                         (подпись)  
 (инициалы, фамилия) 

 Маслов В.Е.                                                                                                                (подпись)  
 (инициалы, фамилия) 

Осипов Д.О.                                                                                                                  (подпись)  
 (инициалы, фамилия) 

 Чхаидзе В.Н.                                                                                                                (подпись)  
 (инициалы, фамилия) 

  Мишина   Т.Н.                                                                                                             (подпись) 
 

Виза лица, составляющего протокол: ________________ (подпись) 

     Т.Н. Мишина                                                                                                                           _   



(инициалы, фамилия) 

 

Приложение № 1 

 

Гильмитдинова Алиса Харисовна, очная аспирантка Института 

археологии Российской академии наук, освоивший программу аспирантуры по 

направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология» (по 

профилю «Археология» продемонстрировал владение следующими 

универсальными (УК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

  

– способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

–  способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

– готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3) 

– способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5);  

– способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, 

историографии и методов исторического исследования (ПК-2); 

– способностью к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ (ПК-6). 

– умением применять основы педагогической деятельности в преподавании 

курса истории в учреждениях высшей школы (ПК-10). 

–  способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных  технологий (ОПК-1); 

– готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-3). 

 

 

 
 


