
ПОДГОТОВКА НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

(ДИССЕРТАЦИИ) 

 

Защита научно-квалификационной работы (далее – НКР) входит в госу-

дарственную итоговую аттестацию как ее обязательная часть, и должна свиде-

тельствовать об овладении выпускником компетенциями, установленными Фе-

деральным государственным образовательным стандартом высшего образова-

ния. 

Научно-квалификационная работа (далее НКР) – второй этап заключи-

тельного государственного итогового испытания выпускника, на основе кото-

рого Государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) решает вопрос 

о присуждении ему квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь.». Успешное предоставление доклада об основных результатах 

НКР (диссертации) (наряду со сдачей государственного экзамена) является не-

обходимым условием присвоения соответствующей квалификации «Исследо-

ватель. Преподаватель-исследователь». 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) представляется в процессе государ-

ственной итоговой аттестации аспирантов с целью выявления у аспирантов 

уровня теоретической подготовки, умений, навыков и компетенций, дающих 

возможность им успешно решать профессиональные задачи в профессиональ-

ных областях деятельности. 

НКР является самостоятельным научным исследованием, позволяющим 

аспиранту реализовать свои знания и профессиональную подготовку, полу-

ченные в процессе его обучения в университете. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НКР 

 

Задачей научно-квалификационной работы является установление соот-

ветствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВПО и оценивается сформированность компетенций, которыми должны 



 

                                                                   

овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы ас-

пирантуры. 

НКР (диссертация) выполняется в соответствии с учеб-

ным планом, направленностью (профилем) образовательной программы подго-

товки   научно-педагогических кадров в аспирантуре и направлена на решение 

следующих задач: 

 применение знаний по направлению подготовки, направленности (про-

филю) при решении конкретных вопросов и проблем; 

 развитие навыков проведения самостоятельной научно-

исследовательской деятельности и овладение методикой исследования и экс-

периментирования в рамках избранной темы. 

НКР (диссертация) должна: 

– представлять собой теоретическое и практическое исследование од-

ной из актуальных тем в области науки, в которой выпускник демонстрирует 

уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями и практическими 

умениями, и компетенциями, позволяющими ему самостоятельно решать про-

фессиональные задачи; 

– показывать уровень освоения выпускником методов научного анали-

за сложных явлений, умение делать теоретические обобщения и практические 

выводы, обоснование предложений с использованием актуальных статистиче-

ских данных и действующих нормативных правовых актов и рекомендации по 

направленности (профилю) обучения. 

– отражать умение выпускника пользоваться рациональными приема-

ми сбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 

нормативными правовыми актами; 

– носить самостоятельный характер; 

– соответствовать требованиям логичного и четкого изложения мате-

риала, доказательности и достоверности фактов; 

– быть правильно оформлена (иметь четкую структуру, завершенность, 

правильное оформление библиографических ссылок и самой библиографии, 



 

                                                                   

включающей список нормативных правовых актов, научной литературы и 

справочного материала, аккуратно исполнена). 

– авторская позиция по спорным вопросам должна быть аргументиро-

вана и обоснована. 

ПОРЯДОК ВЫБОРА ТЕМЫ НКР 

 

Примерные темы НКР(диссертации) определяются профильными кафед-

рами и отражают наиболее актуальные проблемы по соответствующему 

направлению подготовки, направленности (профилю). 

Тематика определяется таким образом, чтобы в процессе выполнения 

НКР(диссертации) аспирант смог использовать знания, полученные при обу-

чении и провести теоретические и практические исследования. 

Определение темы НКР (диссертации) аспирант осуществляет совмест-

но с научным руководителем в соответствии с направленностью (профилем) 

образовательной программы подготовки в аспирантуре и основными направ-

лениями научно-исследовательской деятельности кафедры. 

Научный руководитель координирует выбор научной темы аспирантом, 

поскольку выбранная аспирантом самостоятельно тема может быть не обосно-

вана, т.е. исследование ее не может быть обеспечено, например,: 

 объем исследовательской работы,  по которой требуется усилий, 

превышающих возможности одного исследователя; 

 исследование нуждается в эксперименте, который в силу обстоятель-

ств нельзя осуществить; 

 решение проблемы еще не подготовлено ходом развития науки. 

Утверждение темы НКР (диссертации) аспиранта осуществляется на Уче-

ном совете Университета на основании предоставляемого комплекта докумен-

тов (перечень документов и примеры оформления документов для утверждения 

в локальном этическом комитете приведены в приложении 1; перечень доку-

ментов и примеры оформления документов для утверждения темы НКР (дис-

сертации) на Ученом совете КемГМУ приведены в приложение 2). 



 

                                                                   

Правильный выбор темы НКР (диссертации) имеет большое значение. 

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ НКР 

 

Важная роль в обеспечении качества подготовки НКР(диссертации) ас-

пиранта принадлежит научному руководителю. Его деятельность направлена 

на обеспечение выхода аспиранта на качественно новый уровень, уровень си-

стематизации результата своего обучения, подготовки НКР (диссертации) – 

самостоятельного научного исследования. Это специальная деятельность 

научного руководителя по руководству деятельностью молодого исследовате-

ля. Деятельность научного руководителя, имеет свое содержание, последова-

тельность и трудности.  

Обсудив понимание аспирантом выбранной или рекомендованной для 

него темы НКР (диссертации), научный руководитель: 

 выясняет понимание аспирантом темы НКР (диссертации) и что 

ему предстоит исследовать; 

 определяет основные этапы работы над темой НКР (диссертации); 

 определяет порядок взаимодействия в процессе работы аспиранта над 

темой НКР (диссертации); 

оказывает помощь: 

- в составлении плана-графика (индивидуального графика подготовки 

НКР (диссертации)); 

- в составлении плана работы аспиранта по разработке НКР (диссерта-

ции), подготовке доклада по результатам выполнения НКР (диссертации) на 

ГИА) и к представлению ее к защите и защите. Научный руководитель опре-

деляет план взаимодействия аспиранта на всем протяжении совместной дея-

тельности; 

- в составлении рабочего плана НКР (диссертации), а именно краткого из-

ложения авторской концепции содержания НКР (диссертации). Рабочий план 

помогает аспиранту и научному руководителю на начальном этапе совмест-



 

                                                                   

ной деятельности прийти к единому пониманию сущности и содержания 

научно-исследовательской деятельности по разработке выбранной темы; 

- в определении и формулировании научного аппарата НКР (диссерта-

ции): исследуемой проблемы, объекта и предмета, цели, гипотезы, основных 

задач. Научный аппарат необходим для определения границ и содержания ис-

следования. В последующем он будет уточняться и конкретизироваться, но на 

начальном этапе он необходим для более предметной работы; 

- в составлении плана НКР (диссертации) - оглавление; 

- в составлении библиографии по теме НКР (диссертации); 

дает рекомендации: 

- по работе над темой НКР (диссертации) в целом и на каждом этапе вы-

полнения задач исследования; 

- по изучению литературы, изложенной в библиографии; 

- по подготовке и проведению экспериментальной части НКР (диссерта-

ции);  

- по подготовке к докладу по результатам НКР (диссертации) на ГИА и по-

следующей защите НКР (диссертации) в диссертационном совете. 

По результатам работы с аспирантом научный руководитель знакомится с 

подготовленной им НКР (диссертации), дает завершающие рекомендации по 

подготовке ее к сдаче в научное управление перед 2 этапом ГИА, после устра-

нения этих замечаний пишет отзыв на его деятельность. По завершению работы 

над НКР (диссертацией) научный руководитель помогает аспиранту под-

готовить выступление на апробации и ГИА. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К НКР АСПИРАНТА 

 

Выполненная НКР (диссертация) аспиранта должна соответствовать 

критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) на соискание ученой степени кандидата наук: 

 НКР (диссертация) должна быть научно-квалификационной работой, в 



 

                                                                   

которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития соот-

ветствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно-обоснованные 

технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие су-

щественное значение для развития страны; 

 НКР (диссертация) должна быть написана автором самостоятельно, об-

ладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и поло-

жения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном 

вкладе автора в науку; 

 в НКР (диссертации), имеющей прикладной характер, должны приво-

диться сведения о практическом использовании полученных автором научных 

результатов, а в НКР (диссертации), имеющей теоретический характер, реко-

мендации по использованию научных выводов; 

 предложенные автором НКР (диссертации) решения должны быть аргу-

ментированы и оценены по сравнению с другими известными решениями; 

 основные научные результаты НКР (диссертации) должны быть опубли-

кованы в рецензируемых научных изданиях (далее – рецензируемые издания); 

 требования к рецензируемым изданиям и правила формирования в уве-

домительном порядке их перечня устанавливаются Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации. 

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты 

НКР (диссертации), приравниваются патенты на изобретения, патенты (свиде-

тельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на 

селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных вы-

числительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, за-

регистрированные в установленном порядке; 

 в НКР (диссертации) автор обязан ссылаться на автора и (или) источник 

заимствования материалов или отдельных результатов. 

При использовании в НКР (диссертации) результатов научных работ, 

выполненных лично и (или) в соавторстве, автор обязан отметить в НКР (дис-

сертации) это обстоятельство. 



 

                                                                   

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НКР 

Организация выполнения НКР (диссертации) аспиранта предусматривает 

следующий порядок: 

– формирование примерного перечня тем НКР (диссертации); 

– выбор и утверждение темы НКР (диссертации) и научного руководи-

теля;  

– разработка и утверждение плана-графика выполнения НКР (диссерта-

ции).  

НКР (диссертация) должна быть подготовлена в период выполнения 

научно-исследовательской деятельности в аспирантуре. Подготовка и предо-

ставление на ГИА научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) составляет необходимый раз-

дел индивидуального плана научно-исследовательской деятельности аспиранта. 

Выбор и утверждение тем НКР (диссертации) и научных руководителей 

осуществляется не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по про-

грамме аспирантуры.  

Аспирант под руководством научного руководителя формулирует тему 

исследования и составляет примерный план выполнения НКР (диссертации) на 

каждый год обучения. 

При выполнении НКР (диссертации) аспирант должен: 

– привести обоснование актуальности исследования, оценить его новиз-

ну; 

– установить объект и предмет исследования; 

– сформулировать проблемные вопросы или выдвинуть научную (рабо-

чую) гипотезу; 

– определить цель и задачи работы; 



 

                                                                   

– охарактеризовать основные источники и научную литературу, устано-

вить степень изученности темы; 

– обосновать выбор соответствующих методов исследования;  

– выработать, описать и профессионально аргументировать свой вариант 

решения рассматриваемой проблемы (свою авторскую позицию); 

– апробировать теоретические положения и авторские практические раз-

работки; 

– обработать и критически проанализировать полученные данные; 

– получить теоретически и/или практически значимые результаты; 

– сформулировать логически обоснованные выводы, предложения, реко-

мендации по внедрению полученных результатов в практику. 

Уровень результатов НКР (диссертации) аспиранта должен быть доста-

точным для подготовки научных публикаций.   

 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ НКР  

 

К структуре и содержанию НКР (диссертации) предъявляются опреде-

ленные требования, и аспирант должен обеспечить их выполнение. 

Каждый параграф имеет: вводную часть – несколько предложений, вводя-

щих в замысел параграфа; последовательное раскрытие содержания; вывод – 

обобщающую мысль изложенного; переход к следующему параграфу. 

Язык и стиль НКР (диссертации). При подготовке НКР следует учиты-

вать, что это научный труд аспиранта и язык должен быть соответствующим.  

Стиль изложения должен носить характер доказательности, убедительности, 

как следствие проведенного исследования. 

Важнейшим средством выражения логических связей являются специаль-

ные функционально–логические средства связи, указывающие на: 

 последовательность развития мысли – вначале, прежде всего, затем, во- 

первых, значит, итак и др.; 

 противоречивые отношения – однако, между тем, в то время как, тем не 



 

                                                                   

менее и др.; 

 причинно-следственные отношения – следовательно, поэтому, благодаря 

этому, сообразно с этим, вследствие этого, кроме того, к тому же и др.; 

 переход от одной мысли к другой – прежде чем перейти к.., обратимся 

к.., остановимся на.., рассмотрев, необходимо остановиться на..., необходи-

мо рассмотреть; 

 итог, вывод – итак, таким образом, значит, в заключение отметим, все 

сказанное позволяет сделать вывод, подводя итог, следует сказать. 

Стиль письменной научной речи – это безличный монолог. Изложение 

обычно ведется от третьего лица, так как внимание сосредоточено на со-

держании и логической последовательности сообщения.  

Стало неписанным правилом, когда автор работы выступает во множе-

ственном числе и вместо «я» употребляет «мы» я и научный руководитель. 

Структура и этапы работы с нкр 

 

План-проспект (развернутый план) НКР (диссертации) – это изложение в 

логической последовательности основных положений, раскрывающих содержа-

ние вопросов (параграфов) темы. В целом получается развернутый реферат, 

раскрывающий общее содержание будущей НКР (диссертации).  

Материалы НКР (диссертации) должны состоять из структурных элемен-

тов, 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; 

- приложение (при необходимости). 

 



 

                                                                   

План НКР (диссертации) определяет ее будущее содержание.  

Существуют несколько подходов к построению содержания.  

 

Например: 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 

Глава 1. Название главы 

§ 1. Название параграфа 

§ 2. Название параграфа 

Глава II. Название главы 

§ 1. Название параграфа 

§ 2. Название параграфа  

Заключение 

Литература  

Приложения 

В последующем, первоначальный план НКР (диссертации) может быть 

уточнен, доработан с учетом нового материала, хода исследовательской дея-

тельности. 

Введение является важной составной частью каждой НКР (диссерта-

ции). Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы  

В введения раскрывается: 

 актуальность темы НКР (диссертации) и разработанность проблемы ис-

следования; 

 степень научной разработанности исследуемой проблемы; 

 цель НКР (диссертации); 

 основные задачи; 

 объект и предмет исследования; 

 методы исследования; 

 формулировка научной новизны; 

 формулировка теоретической и практической значимости исследования; 



 

                                                                   

 раскрытие положений, выносимых на защиту; 

 апробация и внедрение результатов исследования. 

Актуальность темы – определение существа важности исследуемой про-

блемы, включает в себя: аргументацию необходимости изучения данной темы с 

позиции теории или практики; раскрывается степень изученности проблемы и 

отражение ее в специальной литературе; обосновывается тема и раскрывается 

потребность в ее специальном исследовании. 

Проблема исследования. Проблема характеризует, что именно хочет ав-

тор разрешить в процессе исследования. Выделяют практические и теоретиче-

ские проблемы. Научная проблема представляет собой осознанное противоре-

чие между запросами практики к теории и ограниченными возможностями 

теории (в силу ее неполноты). 

Степень научной разработанности выбранной темы. На основании 

тщательного изучения тематической литературы проводится ее анализ. Итогом 

такой работы является краткий обзор литературы по теме. Поскольку НКР (дис-

сертация) часто бывает посвящена довольно узкой теме, обзор литературы де-

лается только по ней, а не по всей проблеме, к которой данная тема относится. 

На основании анализа делается вывод о том, что уже решено предшествующи-

ми исследователями, что еще недостаточно раскрыто и потому нуждается в 

дальнейшей разработке, что вообще, по данным исследования, не получило от-

ражение в литературе.  

Если аспирант не может сделать такие выводы, проводя самостоятельно 

анализ всей имеющейся по данной теме литературы, то возникает вопрос, для 

чего он выбрал именно эту тему и что нового в нее он может привнести. Вполне 

возможно, что тема получила достаточное освещение в литературе и необходи-

мости в ее специальном исследовании нет. 

Объект НКР (диссертации) – та часть практики или научного знания, с 

которой исследователь имеет дело, представляет собою процесс или явление 

действительности, порождающие проблемную ситуацию, которая будет иссле-

доваться.  



 

                                                                   

Предмет НКР (диссертации) – та сторона, тот аспект, та точка зрения, 

«проекция», с которой исследователь познает целостный объект, выделяя при 

этом главные, наиболее существенные признаки объекта. Предметом исследо-

вания является сфера реальности, представляющая собой часть исследуемого 

объекта, за рамки которого он не выходит, и в отношении которой нет теории 

или теория неполна.  

Основные задачи НКР (диссертации). На основе цели определяются ос-

новные задачи, которые требуется решить в процессе ее достижения. По своей 

сущности задачи представляют собой детализированную и «привязанную» к 

конкретным условиям цель исследования с ориентацией на его гипотезу. 

Путь (способы) решения основных задач. Он предполагает определение 

автором методологии и основных методов, которые использованы при проведе-

нии исследовательской работы, а также базы, на которой изучались те или иные 

явления, проверялись наработки, методики, осуществлялась экспериментальная 

работа и пр.  

 Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования, состоит 

из не менее, чем двух глав.  

Заключение. Последовательное, логически выверенное изложение итогов 

исследования в соответствии с целью, задачами, поставленными и сформулиро-

ванными во введении. В нем содержатся выводы и определяются дальнейшие 

перспективы работы. 

Список использованных источников. 

Каждая научно-квалификационная работа (диссертация) имеет список ли-

тературы, которую автор использовал при ее подготовке. 

По окончании работы аспиранта над НКР (диссертацией) составляется спи-

сок литературы, который был использован автором в процессе его работы над НКР 

(диссертацией). Этот список литературы является составной частью НКР (дис-

сертацией). Ее можно вносить постоянно, используя возможности техники для ее 

регулярной систематизации по алфавиту. Окончательный вариант списка литера-

туры следует проверить на правильность алфавитного составления. С основными 



 

                                                                   

правилами оформления библиографии можно ознакомиться в разделе «Требо-

вания к оформлению научно-квалификационной работы». 

Приложения. В НКР (диссертации) могут иметь место приложения. Как 

правило, это материалы прикладного характера, которые были использованы 

автором в процессе разработки темы. К таким материалам, которые представ-

ляются в приложении к НКР (диссертации), относятся: 

 различные положения, инструкции, копии документов; 

 схемы, графики, диаграммы, таблицы, которые не целесообразно 

размещать в тексте, так как они носят прикладной или иллюстративный харак-

тер; 

 иллюстративный материал, в том числе и примеры, на которые име-

ет место ссылка в тексте, и пр. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием ввер-

ху листа слова Приложение без кавычек. Все приложения нумеруются (без зна-

ка №) и должны иметь тематические заголовки. В тексте работы делается ссыл-

ка на каждое приложение. Нумерация приложений должна соответствовать по-

следовательности их упоминания в тексте. 

Объем НКР (диссертации) составляет 100-150 страниц. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Оформление используемой литературы. Автор НКР (диссертации) для 

подтверждения собственных доводов или для критического анализа того или 

иного явления должен обязательно ссылаться на авторитетный источник. Ака-

демический этикет требует точно воспроизводить цитируемый текст, поскольку 

малейшее искажение слов цитируемого автора может исказить смысл его слов. 

Допустимы лишь следующие отклонения: 

 модернизация орфографии и пунктуации по современным правилам, 

если написание слов и расстановка знаков препинания не являются индивиду-



 

                                                                   

альной особенностью стиля автора; 

 развертывание произвольно сокращенных слов до полных с заключени-

ем дополнительной части слова в прямые скобки, например,: т[ак], с[казать]; 

 пропуск отдельных слов и фраз в цитате при условии, что, во–первых, 

мысль автора цитаты не будет искажена пропуском и, во–вторых, этот пропуск 

будет обозначен многоточием; 

 изменение падежа цитируемых слов и словосочетаний для подчинения 

их синтаксическому стилю фразы, куда они включены. 

Цитирование не должно быть ни избыточным, ни недостаточным. Избыточ-

ное цитирование создает впечатление компилятивности работы, а недостаточное 

цитирование снижает ее научную ценность. 

Найденные и изученные документы нужно правильно отразить в списке 

литературы и правильно на них сослаться в научно-квалификационной работе. 

Для этого необходимо составить библиографическое описание используемых 

книг, статей и других документов. Библиографическое описание является важ-

ной частью работы с информацией, одним из способов ее свертывания. Библио-

графическое описание мы встречаем на каталожных карточках в каталогах, на 

обратной стороне титульного листа книги, в пристатейных и прикнижных спис-

ках литературы. 

Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 

документе, приведенные по определенным правилам, устанавливающим напол-

нение и порядок следования областей и элементов, и предназначенные для 

идентификации и общей характеристики документа. 

В процессе научно-исследовательской аспиранту постоянно приходится 

обращаться к научным источникам, на которые он обязан ссылаться при ис-

пользовании теоретических и прикладных разработок. Изученная и использо-

ванная им научная литература приводится в специальном разделе НКР (диссер-

тации), который называют Список литературы. Библиографическое описание 

источника в списке литературы приводится в соответствии ГОСТа 7.1–2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 



 

                                                                   

и правила составления», ГОСТа 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библио-

графическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила со-

ставления».  В библиографических описаниях документа применяются сокра-

щения отдельных слов и словосочетаний, названий журналов, издательств; со-

кращения приводят в соответствии с ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая 

запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требова-

ния и правила». ГОСТ 7.11-2004 «Библиографическая запись. Сокращение слов 

и словосочетаний на иностранных европейских языках». 

В НКР (диссертации) используются следующие способы построения биб-

лиографических списков литературы: по алфавиту фамилий авторов или загла-

вий, по хронологии публикаций, по тематике, по видам изданий, по характеру 

содержания, списки смешанного построения.  Но предпочтение отдается в ос-

новном алфавитному способу группировки литературных источников. Он ха-

рактерен тем, что фамилии авторов и заглавия (если библиографическое описа-

ние под заглавием) размещены по алфавиту. Однако не следует в одном списке 

смешивать разные алфавиты. Иностранные источники обычно размещают по 

алфавиту после перечня всех источников на языке НКР (диссертации). Записи 

рекомендуются располагать:  

1. при совпадении первых слов - по алфавиту вторых и т.д.; 

2. при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий; 

3. при нескольких работах автора, написанных им в соавторстве с други-

ми, - по алфавиту фамилий соавторов. 

 

Примеры библиографического описания произведений печати 

 

Книга одного, двух и трех авторов: 

Круглов, А. В. Гипертоническая болезнь [Текст]* / А. В. Круглов. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа,  2017. – 80 с. 

Чумакова, Г. А. Клиническое значение висцерального ожирения [Текст]* / Г. А. 

Чумакова, Н. Г. Веселовская. – М. : ГЭОТАР-Медиа,  2016. – 160 с. 



 

                                                                   

Голдбергер, А. Л. Клиническая электрокардиография по Голдбергеру [Текст]*  / 

А. Л. Голдбергер, З. Д. Голдбергер, А. Швилкин ; пер. с англ.; под ред. Ю. В. 

Фурменковой. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 280 с. 

Книга четырех и более авторов: 

Хирургия массивного ишемического инсульта [Текст]*/  В. В. Крылов, А. С. 

Никитин, В. Г. Дашьян и др. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 136 с. 

Статьи из журнала, сборника научных трудов, материалов конференции:   

Статья одного, двух, трех авторов:  

Титов, В. H. Диагностическое значение содержания в плазме крови тропонина и 

белка кардиомиоцитов, связывающего жирные кислоты при остром коронарном 

синдроме / В. H. Титов // Клин. лабораторная диагностика. – 2016. – № 10. – С. 

672–680. 

Зыков, М. В. Роль системы цитокинов в оценке прогноза пациентов с инфарк-

том миокарда / М. В. Зыков // Бюл. НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН «Сердеч-

но-сосудистые заболевания». – 2009. – Т. 10, № 6, прил. – С. 303. 

Сальмайер, А. А. Трансплантация почки – метод оказания высокотехнологич-

ной медицинской помощи [Текст] * / А. А. Сальмайер // Труды научно-

практических конференций : сборник трудов научно-практических конферен-

ций / Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, Кемеров-

ская гос. мед. академия МЗ РФ, Кузбасская выставочная компания «Экспо-

Сибирь». - Кемерово, 2014. - С. 118-119.  

В данном примере Вы можете применить ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиогра-

фическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие 

требования и правила». Сальмайер, А. А. Трансплантация почки – метод ока-

зания высокотехнологичной медицинской помощи [Текст]  * / А. А. Сальмайер // 

Труды научно-практических конференций : сб. тр. науч.-практ. конф. / ДОЗН 

Кемеровской обл., Кемеровская гос. мед. академия МЗ РФ, Кузбасская выста-

вочная компания «Экспо-Сибирь». – Кемерово, 2014. – С. 118-119.  



 

                                                                   

Альтшулер, Е. М. Современный способ лечения ран постоянным отрицатель-

ным давлением / Е. М. Альтшулер, М. А. Гнедь // Актуальные вопросы совре-

менной хирургии : материалы межрегиональной научно-практической конфе-

ренции, посвященной 120-летию М.А. Подгорбунского и 60-летию лечебного 

факультета КемГМУ. – Кемерово : КемГМУ, 2016. – С. 12–14.   

В данном примере Вы можете применить ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиогра-

фическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие 

требования и правила».  Альтшулер, Е. М. Современный способ лечения ран по-

стоянным отрицательным давлением / Е. М. Альтшулер, М. А. Гнедь // Акту-

альные вопросы современной хирургии : материалы межрегион. науч.-практ. 

конф., посвящ. 120-летию М.А. Подгорбунского и 60-летию лечеб. фак. КемГ-

МУ. – Кемерово : КемГМУ, 2016. – С. 12–14. 

Tian, L. Emergency Cardiovascular Hospitalization Risk Attributable to Cold Tem-

peratures in Hong Kong [Тext]*/  L. Tian, H. Qiu, S. Sun  // Circ. Cardiovasc. Qual Out-

comes. – 2016. – Vol. 9 (2). – Р. 135–142. 

Статья более трех авторов: 

Заболеваемость болезнями системы кровообращения населения России и Даль-

невосточного федерального округа к 2016 году / С. А. Богачевская, И. В. Пче-

лина, А. Н. Богачевский и др. // Тихоокеанский медицинский журн. – 2016. – № 

4. – С. 49–52.  

ABO Blood Group and Risk of Thromboembolic and Arterial Disease: A Study of 

1.5 Million Blood Donors / S. K. Vasan, K. Rostgaard, A. Majeed et al. // Circulation. 

– 2016. – Vol. 133 (15). – Р. 1449–1457. 

Прогрессирование мультифокального атеросклероза у больных с инфарктом 

миокарда / И. С. Коломыцева, М. А. Волыкова, Г. Г. Якубик и др. // Кардиоло-

гия на перекрестке наук : сб. тез. докл. II Междунар. конгр., совместно с V 

Междунар. симпоз. по эхокардиографии и сосудистому ультразвуку, XVII Еже-

год. науч.-практ. конф. «Актуальные вопросы кардиологии». – Тюмень, 2010. – 

С. 171–172.  

Диссертации и авторефераты диссертаций 



 

                                                                   

Зыков, М. В. Клиническая и прогностическая значимость маркёров воспаления 

у больных инфарктом миокарда с подъёмом сегмента ST и мультифокальным 

атеросклерозом : дис. ...канд. мед. наук : 14.01.05 / М. В. Зыков ; НИИ ком-

плексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН. – Кемерово, 

2011. – 140 с. 

Кашталап, В. В. Клиническая и прогностическая значимость молекулярно-

генетических маркеров формирования и прогрессирования мультифокального 

атеросклероза у больных инфарктом миокарда с подъёмом сегмента T : авто-

реф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.05 / В. В. Кашталап ; НИИ комплексных про-

блем сердечно-сосудистых заболеваний. – Кемерово, 2015. – 46 с.  

Методические рекомендации 

Санаторно-курортное лечение как этап медицинской реабилитации : методиче-

ские рекомендации / А. А. Марцияш, Т. М. Казачёк, Е. В. Колмыкова и др.; 

Кемеровская гос. медицинская академия, Департамент охраны здоровья насе-

ления Кемеровской обл. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2012. – 75 с. 

Прегравидарная подготовка и реабилитация репродуктивной функции женщин 

с гипоталамическим синдромом : метод. рекомендации для врачей акушеров-

гинекологов, терапевтов, эндокринологов, аспирантов, врачей-интернов / Де-

партамент охраны здоровья населения Кемеровской обл. ; КемГМА ; Сост. Н. 

В. Артымук. – Кемерово, 2002. – 21 с.  

*  Примечание!  

Если в Вашем списке литературы преобладают источники: книги; 

статьи из журналов, сборников; диссертации,  авторефераты и др. тек-

стовые материалы, то обозначение материала (например, слово [Текст]) 

допускается не указывать. 

Когда указывается обозначение материала (при описании источника) 

Из ГОСТа 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления».  

5.2.3  Общее обозначение материала 



 

                                                                   

5.2.3.1 Общее обозначение материала определяет класс материала, к которому 

принадлежит объект описания. 

5.2.3.2 Термины для общего обозначения материала приведены в указанном 

ниже списке (с соответствующим эквивалентом на английском языке):  

видеозапись (videorecording) [видеозапись] 

звукозапись (sound recording) [звукозапись] 

изоматериал (graphic) [изоматериал] 

карты (cartographic material) [карты] 

комплект (kit) [комплект] 

кинофильм (motion picture) [кинофильм] 

микроформа (microform) [микроформа] 

мультимедиа (multimedia) [мультимедиа] 

ноты (music) [ноты] 

предмет (object) [предмет] 

рукопись (manuscript) [рукопись] 

текст (text) [текст] 

шрифт Брайля (braille) [шрифт Брайля] 

электронный ресурс (electronic resource) [электронный ресурс] 

5.2.3.8. Общее обозначение материала, описания которого преобладают в кон-

кретном информационном массиве, может быть опущено. (Этот пункт ГОСТа 

позволяет не указывать слово Текст) 

Электронный ресурс 

Дается библиографическое описание в соответствии с ГОСТ 7.82-2001 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресур-

сов». Пункт ГОСТа 4.1.1 – Объектом для составления библиографического 

описания являются электронные информационные ресурсы, управляемые ком-

пьютером, в том числе те, которые требуют использования периферийного 

устройства, подключенного к компьютеру. Электронные ресурсы представляют 

собой электронные данные (информацию в виде чисел, букв, символов или их 

комбинаций), электронные программы (наборы операторов или подпрограмм, 



 

                                                                   

обеспечивающих выполнение определенных задач, включая обработку данных) 

или сочетание этих видов в одном ресурсе.   

В зависимости от режима доступа электронные ресурсы делят на ресурсы 

локального доступа (с информацией, зафиксированной на отдельном физиче-

ском носителе, который должен быть помещен пользователем в компьютер) и 

удаленного доступа (с информацией на винчестере либо других запоминающих 

устройствах или размещенной в информационных сетях, например в Интерне-

те).  

Примеры описания электронных ресурсов 

  Локального доступа (диски, электронные книги) 

Руководство по первичной медико-санитарной помощи. Приложение на  

компакт-диске [Электронный ресурс] : учебное пособие для системы послеву-

зовского профессионального образования / под ред. А. А. Баранова, И. Н. Дени-

сова, А. Г. Чучалина.  Электрон. текстовые дан.  М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006.  

Удаленного доступа (из Интернета) 

Фибрилляция предсердий, дилатация левых камер сердца: пусковые механизмы 

развития когнитивных нарушений у кардиологических пациентов [Электрон-

ный ресурс] / Л. А. Бокерия, А. Г. Полунина, Н. П. Лефтерова и др. // Креатив-

ная кардиология. – 2015. – № 1. – URL : http://cardiology-

journal.com/catalog/detail.php (13.12.2016) 

Рекомендации ESC по диагностике и лечению острой и хронической сердечной 

недостаточности 2016 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://scardio.ru/content/Guidelines/rekom_ostr_hron_nedost_2016.pdf (дата обра-

щения: 04.12.2016). 

Gene Therapy in a Patient with Sickle Cell Disease / J. A. Ribeil, S. Hacein-Bey-

Abina, E. Payen et al. // N. Engl. J. Med. – 2017. – Vol. 376, N 9. – URL: 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1609677 (дата обращения: 

04.12.2016). 

http://cardiology-journal.com/catalog/detail.php
http://cardiology-journal.com/catalog/detail.php


 

                                                                   

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 19 декабря 

2016 года N 973н «Об утверждении типовых отраслевых норм времени на вы-

полнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача-кардиолога, 

врача-эндокринолога, врача-стоматолога-терапевта» [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210955 (дата обраще-

ния: 04.12.2016). 

Слова «дата обращения» можно не писать и оставить только дату (04.12.2016). 

Для описания электронных ресурсов удаленного доступа (Интернет) вместо 

слов «режим доступа» допускается использовать аббревиатуру «URL» (Uniform 

Resource Locator). 

Патент 

Способ дренирования заднего гнойного медиастинита : пат. 2269312 Рос. Феде-

рация : МПК51 А 61 В 17/00 / Е. В. Лишов, Г. О. Остапенко ;  заявитель и патен-

тообладатель Кемеровская гос. медицинская академия. – № 2004121631/14 ; за-

явл. 14.07.2004 ; опубл. 10.02.2006, Бюл. № 4. – 4 с.  

Авторское свидетельство описывается по примеру библиографического опи-

сания патента, вместо пат. указывается а. с. 

Оформление библиографических ссылок в тексте научной работы 

Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата дис-

сертации и служит источником библиографической информации о документах 

– объектах ссылки. Библиографическая ссылка содержит библиографические 

сведения о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте диссерта-

ции другом документе, необходимые и достаточные для его идентификации, 

поиска и общей характеристики. Ссылку, предназначенную для общей характе-

ристики, идентификации и поиска документа (объекта ссылки) и содержащую 

совокупность библиографических сведений о документе, составляют по ГОСТ 

7.1–2003 (см. Оформление библиографического списка литературы в научных 

работах). 



 

                                                                   

Ссылку, предназначенную только для поиска документа (объекта ссыл-

ки), составляют с требованиями ГОСТ 7.0.5 2008 «Система стандартов по ин-

формации, библиотечному и издательскому делу Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления». По месту расположения в докумен-

те различают библиографические ссылки: внутритекстовые, помещенные в тек-

сте документа; подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в 

сноску); затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в вынос-

ку). 

Примеры библиографических ссылок: 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в 

начале ссылки приводят слова: «Цит. по:  »  (цитируется по), «Приводится по:  

», с указанием источника заимствования.  

Цит. по: Гринхальд Т. Основы доказательной медицины. М., 2006. С. 9. 

Внутритекстовая полная для диссертации: 

Существенный вклад в изучение коморбидной патологии, взаимного отягоще-

ния заболеваний, структурно-функциональных изменений сердца и легких 

внесли Чучалин А.Г., 2005; Авдеев Н.С., 2009; Guazzi M., 2008 и другие.  

Сердечно-сосудистые заболевания и ХОБЛ рассматриваются в качестве веду-

щих причин смертности и летальности в развитых стран мира [27, 49, 129]. 

Внутритекстовая краткая (для автореферата) 

В связи с широким распространением воспалительных заболеваний пародонта  

поиск новых методов их лечения и профилактики остается актуальным [Цепов 

Л.М., 2003;  Николаев А.И., Иванов А.Б., 2006; Боровский Е.В.,  Петров В.М., 

Сидоров О.Д., 2007;  Федоров С.С. и др., 2007; Chu A.Y. et al., 2012] 

Если ссылка на источник, у которого более 3-х авторов, записывается  

1-й автор и слово «и др.». 

Оформление текста НКР. 



 

                                                                   

Текст НКР (диссертации) набирается на компьютере, на листе белой бу-

маги формата А4, шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал – 1,5. 

Размеры полей: правое 15 мм, верхнее и нижнее – 20мм, левое – 30 мм. 

 Размер абзацного отступа 12,5 мм. 

Номер страницы проставляют в центре нижней части листа, арабскими 

цифрами, используется сквозная нумерация по всему документу. Титульный 

лист включают в общую нумерацию. Номер страницы на титульном листе не 

проставляется. 

 «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» и заголовки других структурных частей 

располагают в середине строки без точки и печатаю прописными буквами. 

 Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах каж-

дой главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера пара-

графа, разделенных точкой. Заголовки параграфов печатают строчными буква-

ми (кроме первой приписной). 

 Графики, схемы, диаграммы располагаются после текста, имеющего на 

них ссылку, и выравниваются по центру страницы. Название графиков, схем, 

диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек, содержит слово Рисунок 

без кавычек и указание на порядковых номер рисунка без знака №. 

Например: Рисунок 1. Название рисунка. 

 Таблицы располагаются непосредственно после текста, имеющего на них 

ссылку, и выравниваются по центру страницы. Таблицы нумеруются арабскими 

цифрами сквозной нумерацией в пределах всех работы. Название таблицы по-

мещается над ней, содержит слово Таблица без кавычек и указание на порядко-

вый номер таблицы без знака №. 

Например: Таблица 1. Название таблицы. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием ввер-

ху листа слова Приложение без кавычек. Все приложения нумеруются без знака 

№ и должны иметь тематические заголовки. В тексте работы делается ссылка на 



 

                                                                   

каждое приложение. Нумерация приложений должна соответствовать последо-

вательности их упоминания в тексте. 

Объем НКР(диссертации) составляет 100-150 страниц. 

 

ГИА  

Порядок подготовки НКР (диссертации) к защите включает в себя ряд 

процедур: 

– проверка текста НКР (диссертации) на объём заимствований; 

– проведение апробации, представление на ГИА научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (дис-

сертации); 

– размещение НКР (диссертации) в электронной библиотеке вуза; 

– допуск аспиранта к ГИА; 

– рецензирование и составление отзыва на НКР (диссертацию). 

Текст НКР (диссертации) подлежит проверке и установлению правомер-

ности использования авторских произведений в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации (Часть 4, Раздел VII. Права на результаты ин-

теллектуальной деятельности и средства индивидуализации). 

До апробации НКР (диссертации) аспирант предоставляет текст работы в 

электронном виде в научное управление. 

Научное управление проверяет текст НКР (диссертации) в системе "АН-

ТИПЛАГИАТ", устанавливает правомерность использования авторских произ-

ведений, распечатывает результаты проверки и доводит до сведения заведую-

щего кафедрой степень самостоятельности выполненной НКР (диссертации).  

При установлении несоответствия НКР (диссертации) предъявляемым 

требованиям аспирант до начала апробации вносит необходимые исправления 

и/или дополнения в текст работы. 

Апробация НКР (диссертации) проводится с целью определения степени 

готовности работы, выявления сильных и слабых мест, погрешностей работы в 



 

                                                                   

результатах или процедуре изучения и раскрытия темы, выработки методиче-

ских рекомендаций. 

Профильная кафедра организует и проводит апробацию (выступление с 

результатами и выводами на научных конференциях или публикации в научных 

журналах и сборниках) НКР (диссертации).  

На апробации должны быть созданы условия для выступления обучаю-

щихся с докладами. По результатам апробации на заседании профильной ка-

федры в присутствии научного руководителя и аспиранта рассматривается во-

прос о допуске аспиранта ко второму этапу ГИА - представление научного до-

клада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной ра-

боты (диссертации). Кафедра представляет в научное управление сведения о 

допуске обучающихся ко второму этапу ГИА, на основании которых оформля-

ется распоряжение.  

Выступление аспиранта на заседании кафедры представляет собой отчет 

о результатах выполнения НКР (диссертации). 

Кафедра принимает решение о соответствии или несоответствии НКР 

установленным требованиям, с указанием замечаний и рекомендаций по их 

устранению. 

Не позднее, чем за неделю до второго этапа ГИА, обучающийся пред-

ставляет на кафедру сброшюрованный экземпляр НКР (диссертации), утвер-

жденный заведующим профильной кафедры, отзыв научного руководителя.  

Размещение НКР (диссертации) в электронной библиотеке вуза является 

обязательным. 

Для регистрации и размещения НКР (диссертации) в электронной биб-

лиотеке КемГМУ аспирант самостоятельно конвертирует электронный текст в 

формат PDF и передаёт работу вместе с аннотацией в библиотеку. 

Допущенная к ГИА НКР (диссертация) передается рецензентам. Для 

проведения внутреннего рецензирования научно-квалификационной работы 

(диссертации) организацией, в которой выполнялась указанная работа, 

назначаются два рецензента из числа научно-педагогических работников 



 

                                                                   

структурного подразделения организации по месту выполнения работы, 

имеющих ученые степени по научной специальности, соответствующей теме 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

Рецензия пишется в произвольной форме с учетом следующих положе-

ний:  

– соответствие выполненной диссертации направлению, по которому 

обучается аспирант;  

– актуальность темы, теоретический уровень и практическая значимость;  

– глубина и оригинальность решения поставленных вопросов;  

– оценка готовности такой работы к последующему предоставлению в 

диссертационный совет; 

– степень соответствия НКР (диссертации) требованиям к научно-

квалификационным работам.  

Научно-квалификационная работа (диссертация) может быть представле-

на к защите и при отрицательном отзыве рецензента. Защита такой НКР (дис-

сертации) может происходить только в присутствии рецензента, давшего отри-

цательный отзыв. Обучающийся вправе представлять на защиту дополнитель-

ные рецензии от специалистов по научной специальности, соответствующей 

теме научно-квалификационной работы. 

 

Подготовка к ГИА 

Подготовка к ГИА включает комплекс мер, которые необходимо выпол-

нить аспиранту. В частности, необходимо ознакомиться с отзывом научного ру-

ководителя, рецензиями на его работу и, если в них есть замечания, заранее 

подготовить на них краткие, но исчерпывающие ответы, подготовить выступле-

ние, необходимый иллюстративный материал. 

Подготовка выступления на ГИА. Выступление выпускника на ГИА име-

ет большое значение. Оно позволяет ему достойно представить свою работу и 

защитить ее перед комиссией, которой предоставлено право оценить ее резуль-

таты. 



 

                                                                   

На выступление представляется 10 минут. Структура выступления на за-

щите: 

 актуальность темы НКР (диссертации) – это своего рода обоснование 

необходимости ее исследования. Оно должно включать наиболее существенное, 

что определяет ее важность для исследования; 

 исследованность проблемы – показать, что она является продолжени-

ем или частью исследований, проводимых другими авторами (указать их). Здесь 

дается краткий анализ того, что было уже сделано предшествующими исследо-

вателями, в чем заключалась неразработанность проблемы и что новое, по 

сравнению с другими, он внес своим исследованием; 

 объект и предмет, цель и основные задачи НКР (диссертации), избран-

ный путь их решения; 

 в логической последовательности по главам показывается, что сделано 

аспирантом и что получено в результате исследования. Постепенно обосновы-

ваются одно за другим положения, выносимые на защиту; 

 делается вывод о степени достижения цели, поставленной в НКР (дис-

сертации). 

Общий объем выступления в страницах определяется индивидуальными 

особенностями аспиранта, скоростью его обычного чтения текста. В целом оно 

может быть в пределах 5–6 страниц текста через 1,5 интервала. 

Непосредственная подготовка к ГИА включает также подготовку необхо-

димого, по мнению аспиранта и его научного руководителя, иллюстративного 

материала для ГИА. В качестве такого материала могут выступать различные 

информационные материалы, графики, таблицы, схемы. Они выполняются на 

слайдах, в виде раздаточного материала. Количество иллюстративного материа-

ла необходимого для оперативной реализации замысла определяет сам аспи-

рант, предварительно согласовав это с научным руководителем. Иллюстратив-

ный материал помогает лучше (достаточно наглядно, полно и оперативно) 

представить Государственной экзаменационной комиссии, что и как конкретно 



 

                                                                   

было выполнено в процессе исследовательской работы аспирантом, а также ка-

кие результаты были получены. 

Завершается подготовка репетицией аспирантом доклада. Он проверяет по 

времени свое выступление, умение пользоваться иллюстративным материалом,   

состояние     техники     (если     она     применяется) и другие вопросы, которые 

могут возникнуть в ходе процедуры. 

Аспирант может пригласить на ГИА представителей организаций (учре-

ждений), где он апробировал материалы и где получили внедрение выработан-

ные им рекомендации, предложения. Соответственно, руководители этих учре-

ждений вправе дать отзыв на его НКР (диссертацию) с оценкой ее результатив-

ности. Такой подход позволяет более объективно оценить результаты научной 

работы аспиранта и ее практическую значимость. 

Представление научного доклада об основных результатах подготовлен-

ной научно-квалификационной работы (диссертации) оценивается государ-

ственной экзаменационной комиссией по пятибалльной шкале по следующим 

критериям:  

– актуальность выполненного исследования;  

– уровень теоретической проработки проблемы, включая знание совре-

менной литературы;  

– полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой 

проблеме;  

– самостоятельность разработки путей решения проблемы;  

– корректность структуры изложения текста научно-квалификационной 

работы (диссертации);  

– внутренняя логика научно-квалификационной работы (диссертации);  

– корректность использования методов статистической обработки полу-

ченных данных;  

– возможность практической реализации;  

– соответствие оформления текста научно-квалификационной работы 

(диссертации) предъявляемым требованиям;  



 

                                                                   

– уровень представления устного доклада диссертационного исследова-

ния;  

– уровень ответов на вопросы членов ГЭК и замечания рецензентов; 

– оценка научно-квалификационной работы (диссертации) научным руко-

водителем и рецензентами. 

На подготовку и написание НКР (диссертации) отводится количество 

недель в соответствии с ФГОС ВПО по соответствующей направленности 

(профилю), в течение которых работает с научным руководителем НКР (дис-

сертации) и, контролирующим уровень и качество выполнения работы.  

Выполнение НКР (диссертации) производится в соответствии с заданием 

и графиком выполнения работы, составленными и утвержденными в установ-

ленном порядке.  

При несоблюдении графиков выполнения работы на обучающегося могут 

быть наложены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до отчисления по 

решению профильной кафедры.  

Процедура защиты НКР. Обучающийся в течение 10 минут излагает ос-

новные положения НКР (диссертации), затем отвечает на вопросы членов ГЭК, 

присутствующих.  

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководи-

телю. В своем выступлении научный руководитель раскрывает отношение обу-

чающегося к работе над НКР (диссертацией), его способность к научной рабо-

те, деловые качества. При отсутствии на заседании ГЭК научного руководителя 

председательствующий зачитывает его отзыв на выполненную НКР (диссерта-

цию).  

Далее председательствующий зачитывает рецензии на выполненную НКР 

(диссертацию) и предоставляет обучающемуся слово для ответа на замечания.  

Затем начинается научная дискуссия, в которой имеют право участвовать 

все присутствующие на ГИА. Завершая дискуссию, с заключительным словом 

выступает аспирант. Решение об оценке принимается на закрытом заседании 

ГЭК открытым голосованием ее членов простым большинством голосов. Ре-



 

                                                                   

зультаты объявляются в тот же день после оформления протокола заседания 

ГЭК.  

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, вы-

дается диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение высше-

го образования по программе аспирантуры. 

Критерии оценки. 

В протокол вносится одна из следующих оценок:  

- «отлично» (НКР полностью соответствует квалификационным требова-

ниям и рекомендуется к защите),  

- «хорошо» (НКР рекомендуется к защите с учетом высказанных замеча-

ний),  

- «удовлетворительно» (НКР рекомендуется к защите с существенной 

доработкой), 

- «неудовлетворительно» (НКР не соответствует квалификационным тре-

бованиям). 

 

 


