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Общие положения 

 

Подготовка и представление научного доклада об основных результатах 

диссертации  один из завершающих этапов диссертационной работы, предше-

ствующий представлению научно-квалификационной работы (диссертации) в 

диссертационный совет для последующей ее публичной защиты. 

При этом должны быть выполнены следующие основные требования, 

предъявляемые к научно-квалификационной работе (диссертации) и научному 

докладу об ее основных результатах: 

1. Тема научно-квалификационной работы (диссертации) должна соот-

ветствовать: 

 области профессиональной деятельности аспиранта; 

 объектам профессиональной деятельности аспиранта; 

 основным видам профессиональной деятельности аспиранта. 

2. Тема научного доклада должна совпадать с утвержденной темой науч-

но-квалификационной работы (диссертации) аспиранта, а содержание 

доклада должно свидетельствовать о готовности аспиранта к защите научно-

квалификационной работы и отражать следующие основные аспекты содержа-

ния этой работы: 

 актуальность, научную новизну, теоретическое и прикладное  значе-

ние; 

 объект, предмет, цель и задачи исследования; 

 теоретическую базу и методологию исследования; 

 структуру работы; 

 основные научные результаты и положения, выносимые на защиту; 

 апробацию результатов исследования. 

3. Научно-квалификационная работа должна быть написана аспирантом 

самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные 

аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с 

другими известными решениями. 

4. Научно-квалификационная работа должна содержать решение задачи, 

имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо 

научно обоснованные технические или иные решения и разработки, имеющие 

существенное значение для развития науки. 

5. В научно-квалификационной работе, имеющей прикладной характер, 

должны приводиться сведения о практическом использовании полученных ав-

тором научных результатов, а в научно-квалификационной работе, имеющей 

теоретический характер,  рекомендации по использованию научных выводов. 

6. Основные результаты научно-квалификационной работы должны быть 

опубликованы в научных изданиях, определенных в Перечне рецензируемых 

изданий, согласно Положению о присуждении ученых степеней, утвержденно-

му постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (не менее трех статей). 
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Представление научного доклада об основных результатах  

научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

 Научный доклад об основных результатах научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) представляется на открытом заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. Состав комиссии формируется из профессорско-

преподавательского состава и научных работников выпускающей кафедры и 

других кафедр университета. Государственные экзаменационные комиссии по 

приему научных докладов действуют в течение одного календарного года. 

 Процедура представления научного доклада об основных результатах на-

учно-квалификационной работы (диссертации) предполагает выполнение сле-

дующих требований: 

1. К представлению научного доклада допускаются аспиранты, успешно 

сдавшие государственный экзамен и подготовившие рукопись научно-

квалификационной работы (диссертации). 

2. Не менее чем за две недели до дня приема научного доклада государст-

венной экзаменационной комиссией рукопись научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации) должна быть предоставлена рецензенту (эксперту) и выпус-

кающей кафедре. В течение этих двух недель рукопись хранится на кафедре с 

тем, чтобы с ней могли ознакомиться все желающие. 

3. В качестве рецензента (эксперта) может выступать ведущий преподава-

тель или научный сотрудник факультета, имеющий степень кандидата или док-

тора наук и ученое звание доцента или профессора. Рецензента (эксперта) на-

значает заведующий выпускающей кафедрой по представлению научного руко-

водителя аспиранта. 

4. Рецензент (эксперт) обязан ознакомиться с полным текстом рукописи 

научно-квалификационной работы (диссертации) и не позднее чем за два дня до 

представления научного доклада предоставить аспиранту развернутый пись-

менный отзыв, в котором всесторонне характеризует научный уровень, струк-

туру и содержание работы, обоснованность выводов и решений, степень само-

стоятельности, отмечает положительные и отрицательные стороны, дает свои 

рекомендации по устранению недостатков. В заключительной части отзыва ре-

цензент оценивает научно-квалификационную работу по 4-бальной шкале (см. 

п. 9 ниже) и рекомендует (или не рекомендует) ее к защите. 

5. Представление научного доклада аспирантом проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава при обязательном участии председателя комиссии или 

его заместителя. 

6. Представление и обсуждение научного доклада об основных результа-

тах научно-квалификационной работы проводятся в следующем порядке: 

 выступление аспиранта с научным докладом в течение 15-20 минут; 

 ответы аспиранта на вопросы членов комиссии и присутствующих на 

открытом заседании; 

 выступление научного руководителя с краткой характеристикой аспи-

ранта и его научной деятельности; 
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 выступление рецензента (эксперта); 

 ответ аспиранта на замечания рецензента (эксперта); 

 свободная дискуссия; 

 заключительное слово аспиранта; 

 вынесение и объявление решения государственной экзаменационной 

комиссии о соответствии научного доклада квалификационным требо-

ваниям и рекомендации диссертации к защите (см. п. 9 ниже); 

 в случае рекомендации научно-квалификационной работы к защите – 

представление научным руководителем аспиранта кандидатур оппо-

нентов и возможной ведущей организации, обсуждение и утверждение 

их государственной экзаменационной комиссией. 

7. Решение о соответствии научного доклада квалификационным требо-

ваниям принимается простым большинством голосов членов государственной 

экзаменационной комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голо-

сов председатель комиссии (в случае отсутствия председателя – его замести-

тель) обладает правом решающего голоса. 

8. На каждого аспиранта, представившего научный доклад об основных 

результатах научно-квалификационной работы (диссертации), заполняется про-

токол. В протокол вносятся мнения членов государственной экзаменационной 

комиссии о научно-квалификационной работе, уровне сформированных компе-

тенций, знаниях и умениях, выявленных в процессе государственной итоговой 

аттестации, перечень заданных вопросов и характеристика ответов на них, а 

также вносится запись особых мнений (если они имеются). Протокол подписы-

вается членами государственной экзаменационной комиссии, которые присут-

ствовали на заседании. 

9. В протокол вносится одна из следующих оценок научного доклада ас-

пиранта: 

«отлично»  научно-квалификационная работа полностью соответствует 

квалификационным требованиям и рекомендуется к защите; 

«хорошо»  научно-квалификационная работа рекомендуется к защите с 

учетом высказанных замечаний и устранения недочетов в работе без повторно-

го представления научного доклада; 

«удовлетворительно»  научно-квалификационная работа требует суще-

ственной доработки и повторного представления научного доклада аспирантом; 

«неудовлетворительно»  научно-квалификационная работа не соответст-

вует квалификационным требованиям. 

10. При оценке «удовлетворительно» государственная экзаменационная 

комиссия принимает решение о повторном представлении научного доклада. В 

этом случае аспиранту устанавливается срок для устранения замечаний и по-

вторного представления научного доклада. 

11. Если по результатам представления научного доклада установлено со-

ответствие научно-квалификационной работы требуемым критериям и государ-

ственная экзаменационная комиссия дала высокую оценку защите научного 
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доклада, оформляется заключение о рекомендации научно-квалификационной 

работы (диссертации) к защите на соискание ученой степени кандидата наук. 

12. Решение государственной экзаменационной комиссии объявляется 

аспиранту непосредственно на заседании и оформляется в протоколе. 

13. Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 

после проведения государственной итоговой аттестации хранятся в личных де-

лах аспирантов. 

 

Требования к научно-квалификационной работе (диссертации) 

 

Научно-квалификационная работа (диссертация)  выпускная квалифика-

ционная работа, отражающая результаты самостоятельного научного исследо-

вания аспиранта. При подготовке научно-квалификационной работы аспиран-

том могут быть использованы материалы исследований, выполненных им ранее 

во время обучения в рамках научно-исследовательской работы, а также мате-

риалы, собранные, экспериментально апробированные и систематизированы во 

время педагогической и научно-исследовательской практик. 

Цель и основные задачи научно-квалификационной работы: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практиче-

ских знаний по направлению подготовки и их применение в ходе ре-

шения соответствующих профессиональных задач;  

 развитие навыков самостоятельной аналитической работы и совершен-

ствование методики проведения исследований при решении проблем 

профессионального характера;  

 развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические по-

ложения;  

 стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы;  

 выявление творческих возможностей аспиранта, уровня его научно-

теоретической и специальной подготовки, способности к самостоя-

тельному мышлению;  

 презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, 

предложений и рекомендаций;  

 выявление соответствия подготовленности аспиранта к выполнению 

требований, предъявляемых ФГОС, и решению типовых задач профес-

сионально деятельности   в   образовательных   и   профильных науч-

но-исследовательских и проектно-конструкторских организациях. 

Научно-квалификационная работа может быть связана с разработкой кон-

кретных теоретических или экспериментальных вопросов, являющихся частью 

научно-исследовательских, учебно-методических, экспериментальных и других 

работ, проводимых выпускающей кафедрой. В этом случае в работе обязатель-

но должен быть отражен личный вклад автора в работу научного коллектива. 

Научно-квалификационная работа должна свидетельствовать: 

 об умении аспиранта применять полученные профессиональные зна-

ния, умения и навыки в практической деятельности;  
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 о степени овладения им специальной литературой;  

 о способности анализировать профессиональный материал и результа-

ты его применения;  

 о возможности решать конкретные задачи профессиональной деятель-

ности;  

 о навыках формулировать свою позицию по дискуссионным пробле-

мам и отстаивать ее, разрабатывать рекомендации по совершенствова-

нию профессиональной деятельности;  

 об индивидуальности авторского подхода к научному освещению про-

блемы, оценкам существующих мнений и оформлению результатов 

проведенного исследования.  
 

Методические рекомендации по содержанию  

научно-квалификационной работы 

 

Содержание научно-квалификационной работы должно соответствовать 

направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Изложение материала научно-квалификационной работы должно быть 

ясным и логически последовательным, формулировки  точными и конкретны-

ми, выводы  обоснованными, аргументация  убедительной. 

Структура работы должна дать возможность специалисту из любой 

смежной области понять содержание данной работы и оценить уровень ее вы-

полнения по различным признакам, в том числе и косвенным. В связи с этим 

рекомендуется включение в работу следующих разделов: 

1. Введение, в котором описывается место данной предметной области в 

общей научной картине мира, обосновывается актуальность рассматриваемой 

темы, степень ее разработанности, характеризуется объект и предмет исследо-

вания, раскрывается цель и задачи работы, теоретическую и практическую зна-

чимость работы, описывается решаемая задача на языке, понятном специалисту 

из любой смежной области. Здесь же могут быть введены понятия и результа-

ты, необходимые для понимания основной части текста. 

2. Постановка задачи. Здесь решаемая задача должна быть четко сфор-

мулирована в терминах данной предметной области. Должны быть описаны 

требования к ожидаемому решению и методы его верификации.  

3. Обзор литературы. В этом разделе автор работы должен продемонст-

рировать широту и глубину своих знаний публикаций, релевантных решаемой 

задаче. Желательно, чтобы список литературы охватывал важнейшие публика-

ции в данной области, как классические, так и современные, как на русском, так 

и на иностранных языках. Необходимо иметь в виду, что как рецензент, так и 

член государственной экзаменационной комиссии могут задать вопросы, свя-

занные с характеристикой любой работы, упомянутой в списке литературы на-

учно-квалификационной работы. Важный момент заключается в том, что обзор 

литературы должен носить аналитический характер. Автор должен высказывать 

свое мнение относительно упомянутых работ, степень использования каждой 
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работы при подготовке собственной научно-квалификационной работы.  

4. Основная часть. Содержание и структура основной части во многом 

зависят от типа научно-квалификационной работы. В главах (разделах) основ-

ной части работы рассматриваются методика и техника исследования и обоб-

щаются результаты. Эти главы должны показать умение автора сжато, логично 

и аргументировано излагать материал научно-квалификационной работы. 

5. Выводы. Здесь автор должен перечислить полученные результаты и 

критически их охарактеризовать, отмечая, насколько полно была решена по-

ставленная задача. В случае, если задача была решена не полностью, автор 

должен указать причины и предполагаемые способы решения выявленных про-

блем в будущем.  

6. Заключение. Дается краткое описание полученных результатов, понят-

ное любому специалисту из смежных областей, и рекомендации по использова-

нию результатов исследования в практической деятельности.  

 

Методические рекомендации по оформлению 

научно-квалификационной работы (диссертации) 
 

При оформлении научно-квалификационной работы рекомендуется при-

держиваться «Общих требований к оформлению кандидатских и докторских 

диссертаций и авторефератов диссертаций по всем отраслям знаний» (ГОСТ Р 

7.0.11-2011). 

Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта, 

должна иметь твердый переплет и удовлетворять следующим требованиям: 

 формат бумаги: А4 (210297 мм); 

 поля страниц: левое  25 мм, правое  10 мм, верхнее  20 мм,  

нижнеe  20 мм;  

 межстрочный интервал: 1,5 строки (полтора интервала);  

 размер шрифта: основной текст  14 пт, названия параграфов  16 пт, 

названия глав  18 пт, текст в таблице, подписи к рисункам, таблицам  

12 пт;  

 выравнивание основного текста: по ширине поля;  

 абзацный отступ: первая строка каждого абзаца должна иметь абзац-

ный отступ 1,25 см.  

Все страницы, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по по-

рядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный 

лист, на котором нумерация страниц не ставится, на следующей странице ста-

вится цифра "2" и т. д. Порядковый номер страницы печатают на середине 

верхнего поля страницы.  

Научно-квалификационная работа в виде рукописи имеет следующую 

структуру:  

а) титульный лист;  

б) оглавление;  
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в) текст диссертации:  

1) введение;  

2) постановка задачи; 

3) обзор литературы; 

4) основная часть; 

5) выводы; 

6) заключение;  

г) список литературы; 

д) приложения. 

Титульный лист является первой страницей научно-квалификационной 

работы, служит источником информации, необходимой для обработки и поиска 

документа. На титульном листе приводят следующие сведения: 

 наименование организации, где выполнена научно-квалификационная 

работа;  

 фамилию, имя, отчество автора;  

 название научно-квалификационной работы (диссертации);  

 шифр и наименование специальности (направления), по которой будет 

защищаться научно-квалификационная работа; 

 указание ученой степени, на которую претендует автор; 

 ученое степень, ученое звание, фамилию, имя, отчество научного руко-

водителя или консультанта;  

 место и год написания научно-квалификационной работы. 

Оглавление  перечень основных частей научно-квалификационной рабо-

ты с указанием страниц, на которые их помещают. Заголовки в оглавлении 

должны точно повторять заголовки в тексте. Не допускается сокращать или да-

вать заголовки в другой формулировке. Последнее слово заголовка соединяют 

отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавле-

ния. 

Основной текст должен быть разделен на главы и параграфы или разде-

лы и подразделы, которые нумеруют арабскими цифрами. Каждую главу (раз-

дел) научно-квалификационной работы начинают с новой страницы. Заголовки 

располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в заго-

ловке не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу тремя ин-

тервалами. 

В тексте выпускной квалификационной работы автор использует ссылки и 

цитирование. В этом случае необходимо выполнять ряд правил. 

а) при цитировании: 

 цитата обязательно должна быть заключена в кавычки и сопровож-

даться сноской на источник, из которого она заимствована, с указа-

нием страницы;  

 цитирование осуществляется по авторским произведениям, и только 

в том случае, если источник недоступен или труднодоступен, воз-

можна ссылка на работы других авторов, ссылавшихся на необходи-

мый для выпускника материал (например, Цит. по ….);  
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 важно проверять точность соответствия цитаты источнику.  

в) в случае использования источников сети «Интернет» должен быть ука-

зан полный адрес источника и номер листа цитирования. 

Ссылки в тексте даются в круглых скобках, внутри которых указывается 

фамилия и год публикации. Если упоминаются несколько источников, то они 

разделяются точкой с запятой. 

Заимствование текста из чужих произведений без соответствующих ссы-

лок (т.е. плагиат) может быть основанием для того, чтобы работа не была до-

пущена к защите или снята с нее. 

Библиографические ссылки в тексте диссертации оформляют в соответст-

вии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

При подготовке текста, иллюстраций и таблиц необходимо обеспечивать 

равномерную контрастность и четкость их изображения независимо от способа 

выполнения. Допускаются только четкие рисунки (черно-белые или цветные), 

выполненные средствами компьютерной графики или сканированные. Ширина 

рисунка не должна быть больше полосы набора текста. Обозначения на рисун-

ках должны четко читаться. Все рисунки должны быть пронумерованы сквоз-

ной нумерацией или привязаны к главам (Рис. 1.1 или Рис. 1) и иметь подрису-

ночные подписи. Иллюстрации, используемые в работе, размещают под тек-

стом, в котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при 

необходимости  в приложении к научно-квалификационной работе. Ссылки на 

рисунки в тексте обязательны. 

Одиночные формулы располагаются по центру строки. Номер заключают 

в круглые скобки и записывают на уровне формулы справа (выравнивают по 

правому краю страницы). Выполняется нумерация только тех формул, на кото-

рые есть ссылка в тексте. Нумеровать формулы следует арабскими цифрами 

сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). 

Список сокращений и условных обозначений оформляют в соответствии 

с требованиями ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12. Применение в диссертации сокраще-

ний, не предусмотренных вышеуказанными стандартами, или условных обо-

значений предполагает наличие перечня сокращений и условных обозначений. 

Наличие перечня не исключает расшифровку сокращения и условного обозна-

чения при первом упоминании в тексте. Перечень помещают после основного 

текста. Перечень следует располагать столбцом. Слева в алфавитном порядке 

или в порядке их первого упоминания в тексте приводят сокращения или ус-

ловные обозначения, справа - их детальную расшифровку. Наличие перечня 

указывают в оглавлении диссертации. 

Список литературы должен включать библиографические записи на до-

кументы, использованные автором при работе над темой в алфавитном порядке. 

При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского, об-

разуется дополнительный алфавитный ряд, который располагают после изда-

ний на русском языке. 

Библиографические записи в списке литературы оформляют согласно 

ГОСТ 7.1-2003. 

Материал, дополняющий основной текст работы, допускается помещать в 
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