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Методические рекомендации по написанию научно-квалификационной работы
(диссертации) и научного доклада описывают общие требования к назначению, порядку
разработки и выбора темы, оформлению и структуре, организации представления
научного доклада, рецензированию научно-квалификационной работы (диссертации) для
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего
образования подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также
определяют основные функции руководителей научно-квалификационных работ
(диссертаций).
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Введение
Результатом подготовки научно-квалификационной работы должна быть
научно-квалификационная работа (диссертация).
Научно-квалификационная работа— обязательный вид государственной итоговой
аттестации выпускника, обучающегося по основным профессиональным образовательным
программам высшего образования подготовки научно- педагогических кадров в
аспирантуре.
Научно-квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся
работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности, выполняется в форме, соответствующей уровню
высшего образования.
Методические рекомендации были разработаны на основании:
— Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в последней редакции);
— Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. №1259;
— Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентурыстажировки, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 М 227;
— Положения о присуждении учёных степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842;
— Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования (ФГОС ВО).
Были использованы следующие нормативные докумепты:
— ГОСТР 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления;
— ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления;
— ГОСТР 7.0.12-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на
русском языке. Общие требования и правила;
— ГОСТ 7.82-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления;
— ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления;
— ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) Система стандартов по информации, библиотечному
и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования;

1. Общие положения
Научно-квалификационная работа (НКР) представляет собой диссертацию на
соискание ученой степени кандидата наук, выполненной в соответствии с п. 9-14
«Положения о присуждении ученых степеней» (утв. постановлением Правительства РФ от
24 сентября 2013г. N 842), в которой содержится решение задачи, имеющей существенное
значение для соответствующей отрасли знаний.
В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны приводиться
сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в
научном исследовании, имеющем теоретический характер, должны приводиться
рекомендации по использованию научных выводов.
Выпускная 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.
Основные научные результаты проведенного исследования должны быть
опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее трех
публикаций).
Содержание научно-квалификационной работы должно учитывать требования
ФГОС ВО и профессионального стандарта (при его наличии) к профессиональной
подготовленности аспиранта и включать:
— обоснование актуальности темы, обусловленной потребностями теории и
практики и степенью разработанности в научной и научно-практической литературе;
— изложение теоретических и практических положений, раскрывающих предмет
НКР;
— содержать графический материал (рисунки, графики и пр.) (при необходимости);
— выводы, рекомендации и предложения;
— список использованных источников;
— приложения (при необходимости)
Методические рекомендации по подготовке научного доклада (НД) по НКР
являются обязательным элементом ОПОП ВО в соответствии с Положением об основной
профессиональной образовательной программе высшего образования ОАНО ВО ВУиТ.
Требования к научному докладу, порядок его подготовки и представления и
критерии его оценки устанавливаются в методических рекомендациях по НД по НКР.
К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты НКР, в
рецензируемых изданиях приравниваются патенты на изобретения, патенты
(свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на
селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных
вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем,
зарегистрированные в установленном порядке.
Время, отводимое на подготовку НКР и представление НД по НКР, определяется
ФГОС ВО по направлению подготовки, учебными планами и ежегодными графиками
учебного процесса.
Порядок допуска к научному докладу и порядок представления научного доклада
по НКР перед государственной (итоговой) экзаменационной комиссией регламентируется
Положением о государственной итоговой аттестации выпускников вуза.
НКР проходят обязательную проверку на наличие заимствований (плагиата) из
общедоступных сетевых источников и электронной базы данных ВКР, НКР университета
в соответствии с Порядком обеспечения самостоятельности выполнения письменных
работ в вузе.
В НКР аспирант обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования
материалов или отдельных результатов. При использовании в НКР результатов научных

работ, выполненных аспирантом лично и (или) в соавторстве, обучающийся обязан
отметить это в НКР.
2. Требования к структуре научно-квалификационной работы
Материалы научно-квалификационной работы должны состоять из структурных
элементов, расположенных в следующем порядке:
титульный лист;
содержание с указанием номеров страниц; введение;
основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты);
выводы по главам;
заключение;
список использованных источников и литературы;
приложения (при необходимости).
Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы, степень
разработанности проблемы исследования, определение проблемы, цели, объекта,
предмета и задач исследования, формулировку гипотезы (если это предусмотрено видом
исследования), раскрытие методологических и теоретических основ исследования,
перечень используемых методов исследования с указанием опытно-экспериментальной
базы, формулировку научной новизны, теоретической и практической значимости
исследования; раскрытие положений, выносимых на защиту, апробацию и внедрение
результатов исследования (публикации, в том числе в журналах из перечня ВАК).
Основная часть посвящена раскрытию объекта и предмета исследования, состоит
не менее чем из двух глав.
Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов
исследования в соответствии с целью и задачами, поставленными и сформулированными
во введении. В нем содержатся выводы и определяются дальнейшие перспективы работы.
Список использованных источников включает все использованные источники:
опубликованные, неопубликованные и электронные. Список оформляют в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.1. – 2003 и ГОСТ 7.82 – 2001. Источники в списке располагают по
алфавиту, нумеруют арабскими цифрами и печатают с абзацного отступа. В тексте НКР
рекомендуемые ссылки оформляют на номер источника согласно списку и заключают в
квадратные скобки. Допускается также постраничное и иное оформление ссылок в
соответствии с ГОСТ Р 7.05 – 2008.
Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием
вверху листа по центру слова «Приложение», его порядкового номера и тематического
заголовка. На все приложения в тексте НКР должны быть ссылки.
Объем выпускной квалификационной работы составляет 100-200 страниц в
зависимости от направления подготовки.
Для направления 38.06.01 рекомендовано: объем НКР должен содержать 120-180
страниц стандартного печатного текста. Дополнительно в НКР могут быть включены
плакаты, планшеты, стенды, макеты, натурные образцы и модели, презентации и др.
К НКР прилагается автореферат НКР, составленный обучающимся реферат
проведенного им исследования. Объем автореферата, как правило — 15-20 страниц
стандартного печатного текста.
Автореферат НКР включает:
а) общую характеристику работы: актуальность, цель, объект, предмет, задачи
исследования; новизна исследования; методы или методология проведения исследования;
теоретическая, научная, практическая значимость исследования; научная обоснованность
и достоверность; научные положения и результаты исследования, выносимые на защиту;
апробация результатов исследования; личный вклад автора в исследование; структура и
объем НКР;
6) основное содержание работы;

в) основные выводы и результаты;
г) список публикаций, включающий работы по теме НКР (при наличии).
Конкретные требования к задачам, структуре, содержанию, оформлению, порядку
и методике выполнения НКР, критерии оценки НКР, требования к автореферату НКР
определяются выпускающими кафедрами на основании ФГОС ВО, методических
рекомендаций Учебно-методических объединений по направлениям подготовки,
настоящего Положения и отражаются в учебно-методических пособиях по выполнению
НКР.
3.Требования к оформлению НКР
Оформление НКР должно соответствовать действующим стандартам (ГОСТ 7.322001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о
научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления)
НКР оформляется в виде рукописи в печатном виде с использованием компьютера.
НКР (пояснительная записка) должна быть переплетена в твердую обложку.
НКР подлежат обязательному нормоконтролю (проверке на соответствие
требованиям ГОСТов) и проверке на плагиат. Данную проверку осуществляет
руководитель НКР.
К научно-квалификационной работе (диссертации) может быть приложен акт о
внедрении результатов научно-квалификационной работы (диссертации).
Текст НКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа
белой бумаги, формата А4, шрифт – Times New Roman 14-го размера, межстрочный
интервал – 1,5. Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей:
правое - не менее 15 мм,
верхнее и нижнее - не менее 20 мм,
левое - не менее 30 мм.
Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту диссертации и
равным 12,5 мм.
Номер страницы проставляют в центре нижней части листа, арабскими цифрами,
соблюдая сквозную нумерацию по всему документу.
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на
титульном листе не проставляют.
«ВВЕДЕНИЕ»,
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,
«СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных частей. Эти
заголовки, а также соответствующие заголовки структурных частей следует располагать в
середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая.
Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей НКР и
иметь абзацный отступ. После номера главы ставится точка и пишется название главы.
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» как главы не нумеруются.
Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы.
Номер параграфа должен состоять из номера главы и номеров параграфов (или знака
параграфа), разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами
(кроме первой прописной).
Графики, схемы, диаграммы располагаются в НКР непосредственно после текста,
имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. Название графиков,
схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек: и содержит слово Рисунок
без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. Например: Рисунок 1.
Название рисунка.
Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, и
также выравниваются по центру страницы. Таблицы нумеруются арабскими цифрами
сквозной нумерацией в пределах всей работы. Название таблицы помещается над ней,

содержит слово Таблица без кавычек и указание на порядковый номер таблицы, без знака
№.. Например, Таблица 1. Название таблицы.
Приложения должны начинаться с новой страницы, расположенные в порядке
появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его
порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать
последовательности их упоминания в тексте.
Научно-квалификационная работа представляется на кафедру в печатном
виде в одном экземпляре, а также в электронном виде на компакт-диске не менее чем
за месяц до защиты научного доклада (НКР). Работу рецензируют два сотрудника
университета (доктора или кандидаты наук), являющиеся специалистами в обсуждаемой
научной теме, либо специалисты, привлеченные из других организаций.
4. Руководство научно-квалификационной работой (диссертацией)
Научный руководитель, назначенный аспиранту, должен иметь ученую степень (в
том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации), осуществлять самостоятельную ‘ научно-исследовательскую (творческую)
деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности
(профилю) подготовки, иметь публикации по результатам указанной научноисследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или)
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять
апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности
на национальных и международных конференциях.
Научный руководитель аспиранта:
— осуществляет непосредственное руководство образовательной и научной
деятельностью аспиранта;
— формирует совместно с аспирантом план выполнения научно-исследовательской
работы и выполнения НКР в индивидуальном плане работы аспиранта;
— контролирует выполнение аспирантом индивидуального плана (текущий
контроль);
— докладывает на семинаре кафедры о выполнении индивидуальных планов
студентов (два раза в год);
— осуществляет руководство подготовкой НКР: определяет тему НКР совместно с
аспирантом; оказывает консультационную помощь аспиранту в подготовке плана
выполнения НКР, подборе необходимой литературы; по вопросам оформления,
структуры, содержания и последовательности выполнения работы, выбора методики
исследования, порядка проведения предварительного представления НД по НКР и
представления НД по НКР перед Государственной (итоговой) экзаменационной
комиссией и др.; готовит письменный отзыв о НКР;
— оказывает научные и учебно-методические консультации, консультации по
порядку обучения в аспирантуре.
5. Порядок разработки и выбора темы научно-квалификационной работы
Примерная тематика НКР (перечень разрабатываемых тематических направлений
по направлению подготовки, специальности) разрабатывается выпускающей кафедрой и
утверждается на заседании кафедры на учебный год.
Тематика НКР должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию
и перспективам развития науки, техники, культуры и искусства; должна быть направлена
на решение профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки.
Тематика НКР разрабатывается научными руководителями аспирантов. Тема НКР
аспирантов может быть определена работодателем. По письменному заявлению
обучающегося предоставляется возможность подготовки и защиты НКР по теме, -

предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки
для практического применения в соответствующей области профессиональной
деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.
Примерная тематика НКР доводится до сведения обучающихся не позднее 10 дней
с начала первого года обучения. Конкретная тема определяется научным руководителем
совместно с аспирантом.
Темы НКР аспирантов утверждаются на заседании выпускающей кафедры и
отражаются в Индивидуальных планах аспирантов.
Аспиранты готовят реферат по теме НКР с обоснованием целесообразности ее
разработки и актуальности. В реферат включаются анализ существующей ситуации в
соответствующей области, выявление проблемных мест, недостатков и как результат
данного анализа — формулировка цели работы как средство устранения выявленной
проблемы.
Конкретные требования к реферату определяются выпускающими кафедрами и
отражаются в учебно-методических пособиях по выполнению НКР.
Темы НКР аспирантов с указанием руководителей утверждаются распоряжением
заместителя ректора по представлению заведующего выпускающей кафедрой в срок не
позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.
6. Организация предварительного представления НД по НКР и подготовка к
представлению НД по НКР
Выпускающие кафедры организуют предварительное представление НД по НКР.
Графики очных предварительных представлений НД по НКР размещаются на стенде и
сайте выпускающей кафедры.
К предварительному представлению НД по НКР
допускаются обучающиеся, НКР которых прошли проверку на наличие заимствований
(плагиата) из общедоступных сетевых источников и электронной базы данных ВКР, НКР
университета в соответствии с Порядком обеспечения самостоятельности выполнения
письменных работ в ОАНО ВО ВУиТ.
Предварительное представление НД по НКР осуществляется обучающимися на
выпускающей кафедре перед комиссией по предзащите в присутствии заведующего
кафедрой, научного руководителя НКР (за месяц до даты представления НД по НКР перед
государственной (итоговой) экзаменационной комиссией).
Замечания и предложения по НКР должны быть зафиксированы в протоколе
заседания комиссии и учтены выпускником при подготовке работы к защите перед
государственной (итоговой) экзаменационной комиссией.
По результатам предварительного представления НД по НКР заведующие
кафедрами оформляют представления о допуске к представлению НД по НКР
обучающихся в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации
выпускников университета. °
После завершения обучающимся НКР научный руководитель составляет
письменный отзыв
Обучающийся представляет автореферат НКР секретарю государственной
(итоговой) экзаменационной комиссии за неделю до представления НД по НКР по
графику (в бумажном и электронном виде). Секретарь передает авторефераты НКР всем
членам государственной (итоговой) экзаменационной комиссии.
В государственную (итоговую) экзаменационную комиссию обучающийся
представляет в срок не позднее чем за 2 календарных дня до представления НД по НКР:
а) оформленную НКР, подписанную обучающимся, научным руководителем ВКР,
допущенную к защите заведующим выпускающей кафедрой, председателем независимой
экспертной комиссии по проверке НКР на предмет обеспечения самостоятельности их
выполнения;
б) автореферат НКР;

в) отзыв научного руководителя обучающегося;
г) отзыв заказчика НКР (при разработке НКР под заказ работодателя);
д) рецензию на НКР;
е) другие материалы: копии статей, тезисов, заявок на патенты, изобретения и др.
(при наличии).
Представление научного доклада перед государственной (итоговой) экзаменационной комиссией в соответствии с Положением о государственной итоговой
аттестации выпускников университета.
НКР подлежат обязательному рецензированию.
К рецензированию НКР привлекаются высококвалифицированные специалисты в
соответствующей области знаний (науки) промышленных предприятий, учреждений,
вузов, из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо института, либо
организации, в которой выполнена научно-квалификационная работа (диссертация).
Рецензент проводит анализ НКР и представляет в организацию письменную рецензию на
указанную работу (далее - рецензия). Рецензенты НКР должны иметь ученую степень
(кандидата или доктора наук) и (или) ученое звание по соответствующему направлению.
Рецензии оформляются по форме (Приложение Г). В рецензии должны быть
указаны фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность, место работы
рецензента. Подпись рецензента, как правило, заверяется печатью в отделе
документационного обеспечения (канцелярии и т.п.) по месту его работы.
Содержание рецензии.
Объем рецензии - 1-2 страницы.
Рецензент проводит анализ существа и основных положений НКР, а также
оценивает актуальность выбранной темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию,
наличие собственной точки зрения, умение пользоваться методами научного
исследования, степень обоснованности выводов и рекомендаций, достоверность
полученных результатов, их новизну и практическую значимость.
Рецензент оценивает умение автора НКР сжато, логично и аргументированно
излагать материал, а также грамотность оформления научного аппарата работы.
Наряду с положительными сторонами работы в рецензии отмечаются и недостатки
(отступление от логичности и грамотности изложения материала, фактические ошибки и
др.).
Рецензент также указывает свою оценку НКР по четырехбалльной системе
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») и рекомендацию о
присвоении выпускнику соответствующей квалификации.
Заведующий выпускающей кафедрой обеспечивает — ознакомление обучающегося
с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня
представления НД по НКР.
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Дополнительная литература – ГОСТы, нормативные и правовые акты в области
научно-технической политики РФ (используются печатные и электронные версии
изданий, размещенных в свободном доступе в сети Internet):
1. ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. http://vak.ed.gov.ru/
Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии Министерства образования
Россий-ской Федерации
2. http://aspirantura.com/
На сайте aspirantura.com содержатся ответы на вопросы, касающиеся различных аспектов
подготовки и защиты диссертации. Он предназначен для аспирантов, докторантов и
соискателей ученых степеней, может быть полезен для ознакомления научным
руководителям и научным консультантам.
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начал такую работу. Здесь вы найдете методические указания по подготовке
диссертаций, авторефератов, научных публикаций. А также, возможно, воспользуетесь
разнообразными услугами для соискателей ученых степеней.
4. http://www.jurnal.org/
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов
5. http://e-lib.org/ Виртуальная библиотека аспиранта: редкие зарубежные источники для
научной работы
6. http://aspirantspb.ru
Интернет-ресурс питерских аспирантов, где можно найти много полезной информации
для поступления в аспирантуру, обучения в аспирантуре, публикации статьи или доклада
и защиты диссертации.
7. http://aspirantura.spb.ru/ Портал для аспирантов
8. http://scipeople.ru/
Научная сеть. Конференции, публикации, поиск рецензентов.
9. http://phido.ru/
Сообщество молодых ученых, кандидатов и докторов наук. Информация о грантах.
10. http://www.mbda.ru/
Междисциплинарная база данных для аспирантов
11. http://www.аспирантура.рф/
Советы аспирантам. Список аспирантур Москвы и России.
12. http://www.aspirantov.net/
Портал для аспирантов.
13. http://www.aspirinby.org/
помощь аспирантам и соискателям ученых степеней.

