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- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г 
№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования; 

- Устав ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 
И.С. Тургенева», утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 21.10.2015 г. № 1189. 

1.3 В соответствии с ФГОС ВО подготовка НКР является обязательной 
частью образовательной программы аспирантуры и выполняется в виде 
самостоятельного и логически завершенного научного исследования, 
посвященного решению актуальной задачи, имеющей существенное значение 
для соответствующей отрасли знаний, в котором изложены научно 
обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, 
имеющие существенное значение для развития науки. 

1.4 НКР 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. 

1.5 Основные научные результаты проведенного исследования должны 
быть опубликованы в журналах, сборниках статей и др. изданиях (не менее 
трех публикаций в рецензируемых изданиях). К публикациям, в которых 
излагаются основные результаты научных исследований, приравниваются 
патенты на изобретения, свидетельства на полезную модель, патенты на 
селекционные достижения, базы данных, зарегистрированные в установленном 
порядке. 

1.6 По результатам подготовленной НКР аспирант представляет 
научный доклад, который является заключительным этапом проведения 
государственной итоговой аттестации. 

 
 
2 Основные задачи 
 
Установление требований при разработке, оформлении и рецензировании 

НКР. 
 
 
3 Функции 
 
 
3.1 Порядок определения тематики научно-квалификационных работ 

(диссертаций). 
3.2 Определение требований к структуре и содержанию научно-

квалификационной работы (диссертации) аспиранта. 
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3.3 Определение требований к оформлению научно-квалификационной 
работы и научного доклада. 

3.4 Определение порядка представления научно-квалификационной 
работы и научного доклада. 

3.5 Определение требований к научному докладу. 
 
 
4 Порядок организации выполнения процедуры 
 
 
4.1 Тематика научно-квалификационных работ (диссертаций) 
 
4.1.1. Тематика НКР должна соответствовать: 
- области профессиональной деятельности аспиранта; 
- объектам профессиональной деятельности аспиранта; 
- основным видам профессиональной деятельности аспиранта. 
4.1.1 Цели выполнения научно-квалификационной работы и 

представления научного доклада по ее результатам: 
- углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и 

практических навыков для последующей самостоятельной работы; 
- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические 

положения; 
- применение полученных знаний при решении прикладных задач по 

направлению подготовки; 
- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 
- овладение современными методами научного исследования; 
- презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, 

предложений и рекомендаций. 
4.1.2 Тема научно-квалификационной работы аспиранта определяется 

научным руководителем и обучающимся в соответствии с примерным 
перечнем тем НКР, тема НКР согласовывается с заведующим выпускающей 
кафедры и утверждается ректором университета не позднее 3 месяцев после 
зачисления аспиранта на обучение. Количество аспирантов, прикрепляемых к 
одному научному руководителю, не должно превышать: пяти обучающихся для 
каждого года приема. Аспирант может предложить собственную тему с 
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Тематика 
научно-квалификационной работы аспиранта должна быть актуальной, и 
соответствовать основным направлениям научной деятельности университета. 

4.1.3 Тема НКР может быть изменена по личному заявлению аспиранта, 
согласованному с научным руководителем аспиранта, как правило, не позднее, 
чем за 1 год до представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работ (диссертации). Изменение  
темы  НКР оформляется приказом ректора. 
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4.2 Требования к структуре и содержанию научно-
квалификационной работы (диссертации)  аспиранта 

 
4.2.1 НКР оформляется в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

4.2.2 Материалы НКР должны состоять из следующих структурных 
элементов: 

- титульный лист;  
- оглавление; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список литературы. 
Текст НКР также может включать список сокращений и условных 

обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала, 
приложения. 

4.2.3 Введение отражает актуальность избранной темы, степень ее 
разработанности, цели и задачи, научную новизну, теоретическую и 
практическую значимость работы, методологию и методы диссертационного 
исследования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности и 
апробации результатов. 

4.2.4 В основной части текст НКР подразделяется на главы и параграфы 
или разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами. 

4.2.5 В заключении излагаются итоги выполненного исследования, 
рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы. 

4.2.6 Список литературы включает все использованные источники: 
опубликованные, неопубликованные и электронные. Список помещают перед 
приложениями, оформляют его 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 7.0.5-2008. Каждый включенный 
в список литературы источник должен иметь отражение в тексте НКР. 

 
4.3 Требования к оформлению научно-квалификационной работы 
 
4.3.1 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 оформлять, соблюдая следующие размеры полей: правое -
не менее 15 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм. 
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Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту и равным 
1,25 см. 

4.3.2 Номер страницы проставляют в центре нижней части листа, 
арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. 
Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 
титульном листе не проставляют. 

4.3.3 «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ», 
«ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных элементов. Данные 
заголовки, а также соответствующие заголовки структурных элементов следует 
располагать по середине строки без точки в конце и печатать прописными 
буквами, не подчеркивая. 

Главы (разделы) должны быть пронумерованы арабскими цифрами в 
пределах всей НКР и иметь абзацный отступ. После номера главы (раздела) 
ставится точка и пишется название главы (раздела). «ВВЕДЕНИЕ», 
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ» как главы не нумеруются. 

4.3.4 Параграфы (подразделы) следует нумеровать арабскими цифрами в 
пределах каждой главы (раздела). Номер должен состоять из номера главы 
(раздела) и номера параграфа (подраздела), разделенных точкой. Заголовки 
печатаются строчными буквами (кроме первой прописной). 

4.3.5 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. 

4.3.6 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. 

4.3.7 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. 

 
4.4 Порядок представления  и критерии оценки научно-

квалификационной  работы (диссертации) 
 
4.4.1 НКР представляется научному руководителю в печатном и 

электронном виде не менее чем за два месяца до представления научного 
доклада об основных результатах НКР в период проведения государственной 
итоговой аттестации для подготовки отзыва на научно-квалификационную 
работу. 
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4.4.2 НКР должна пройти проверку на неправомерный объем 
заимствований в содержании НКР с помощью системы «Антиплагиат. ВУЗ» в 
соответствии с действующим в университете локальным актом. Справка о 
результатах проверки НКР в системе «Антиплагиат. ВУЗ» представляется на 
кафедру научным руководителем аспиранта не позднее чем за 1 месяц до 
представления научного доклада об основных результатах НКР в период 
проведения государственной итоговой аттестации. 

4.4.3 Для определения качества проведения научного исследования и 
репрезентативности полученных результатов, полноты их отражения в 
представленных публикациях, а также научной ценности НКР, она подлежит 
обязательному рецензированию. 

4.4.4 Рецензентом НКР должен быть специалист, имеющий степень 
кандидата или доктора наук, по научной специальности, соответствующей 
направлению подготовки обучающегося. 

4.4.5 Рецензент представляет письменную рецензию на научно-
квалификационную работу на кафедру не позднее чем за 1 месяц до 
представления научного доклада об основных результатах НКР в период 
проведения государственной итоговой аттестации. 

4.4.6 Результаты выполненной научно-квалификационной работы, 
заслушиваются на заседании кафедры. 

4.4.7 Основными критериями оценки выполненной НКР являются:  
1) соответствие представленной работы в печатном виде всем 

требованиям, предъявляемым к оформлению;  
2) самостоятельность и обоснованность исследования;  
3) четкость, логичность и научная выверенность структуры работы, 

методическая грамотность в построении исследования;  
4) объем и качество проделанной работы;  
5) уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения 

эмпирических материалов, обоснованность и четкость сформулированных 
выводов и обобщений;  

6) объем и уровень анализа литературы по исследуемой проблеме, общая 
ориентированность в выбранной области исследования; 

7) литературность языка письменной работы;  
8) четкость и обоснованность ответов на вопросы, замечания и 

дискуссионные рекомендации во время представления результатов НКР.  
 
4.5 Требования к научному докладу, порядок его подготовки и 

представления, критерии оценки 
 
4.5.1 Тема научного доклада должна совпадать с утвержденной темой 

научно-квалификационной работы (диссертации) обучающегося, а содержание 
доклада должно свидетельствовать о готовности аспиранта к защите научно-
квалификационной работы (диссертации). 
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4.5.2 Научный доклад выполняется в письменной форме и имеет 
следующую структуру: 

1) титульный лист; 
2) оглавление; 
3) текст научного доклада на основании результатов научно-

исследовательской работы: 
а) введение включает в себя следующие основные структурные элементы: 
 актуальность темы научно-исследовательской работы; 
 степень научной разработанности темы исследования; 
 объект исследования; 
 предмет исследования; 
 цель исследования; 
 задачи исследования; 
 методология и методы исследования; 
 теоретическая основа исследования; 
 эмпирическая / практическая основа исследования; 
 научная новизна; 
 основные результаты исследования и положения; 
- степень достоверности и апробацию результатов. 
б) основное содержание - основной текст научного доклада может быть 

разделен на главы или разделы, которые нумеруются арабскими цифрами; 
в) заключение - излагаются итоги данной научно - квалификационной 

работы, рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы; 
4) список работ, опубликованных автором по теме научно - 

квалификационной работы. 
4.5.4 Научный доклад оформляется в соответствии с требованиями, 

указанными в п. 4.3 настоящего положения. 
4.5.5 Научный доклад вместе с отзывом научного руководителя, 

рецензией, справкой о результатах проверки НКР в системе «Антиплагиат. 
ВУЗ», выпиской из протокола заседания кафедры представляется в 
государственную экзаменационную комиссию. 

Представление научного доклада об основных результатах НКР является 
частью государственной итоговой аттестации выпускников аспирантуры и 
регламентируется Положением «О порядке проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования -
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

Защита научного доклада об основных результатах НКР проводится на 
открытом заседании ГЭК. Защита носит характер научной дискуссии и 
проходит в обстановке высокой требовательности и соблюдения принципов 
научной этики. 

В процессе публичной защиты аспирант должен показать умение четко и 
уверенно излагать содержание выполненных исследований, аргументировано 
отвечать на вопросы и вести научную дискуссию. 
  



8 
 

 
  



9 
 

Лист регистрации изменений 

№ 
Изм. 

Номера разделов, подразделов, 
пунктов, подпунктов 

№ распорядительного до 
кум. и дата 

Подп. лица 
вносящего 
изменения 

Дата 
внесения 

изменения 

изме 
ме-
нен-
ных 

заме-
нен-
ных 

новых 
анну-
лиро-

ванных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 


