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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Требования

к

структуре

научно-квалификационной

работы

(диссертации).
Научно-квалификационная работа (диссертация) оформляется в виде
рукописи и имеет следующую структуру:
а) титульный лист;
б) оглавление;
в) текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть,
заключение, список литературы.
Текст диссертации также может включать список сокращений и условных
обозначений,

словарь

терминов,

список

иллюстративного

материала,

приложения.
Введение к диссертации включает в себя 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
апробацию результатов.
В основной части текст диссертации подразделяется на главы и параграфы
или разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами.
В заключение диссертации излагаются итоги выполненного исследования,
рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы.
Общие

требования

к

оформлению

кандидатских

диссертаций

и

авторефератов диссертация по всем отраслям знаний установлены ГОСТ 7.0.112011 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила
оформления.
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Требования к научному докладу
Научный доклад - это труд, по которому государственная экзаменационная
комиссия, рецензенты оценивают уровень, качество и значимость выполненной
НКР (диссертации).
Этап 1. Подготовка и согласование с научным руководителем текста
научного доклада.
В структуре научного доклада (диссертации) целесообразно выделить
следующие разделы:
1.

Общая характеристика работы.

2.

Основные положения НКР (диссертации), выносимые на защиту.

3.

Заключение.

4.

Список работ, в которых опубликованы основные положения НКР

(диссертации).
В разделе 1 «Общая характеристика работы» отражаются следующие
позиции:
-

актуальность исследования;

степень научной разработанности проблемы;
-

цель и задачи исследования;

-

предмет и объект исследования

-

теоретическая и эмпирическая база исследования;

-

научная новизна результатов исследования;

-

практическая значимость работы;

-

апробация и внедрение результатов работы;

-

объем и структура работы;

Актуальность исследования. Научный доклад начинается с обоснования
актуальности проблемы исследования, которое позволяет судить о глубине
понимания автором проблемы собственного исследования и соответственно о
качестве выполненного исследования.
Степень разработанности проблемы. В данном разделе следует указать,
в работах каких авторов исследовались поставленные в НКР (диссертации)
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вопросы. На основании этого обзора следует выделить неизученные аспекты
проблемы, к которым должна относиться и проблема, поставленная в НКР.
Цель и задачи исследования. В этом разделе следует четко отразить цель
работы, а также то, посредством каких поставленных и решенных задач она
была достигнута. Как правило, цель исследования должна вытекать из
правильно сформулированной темы исследования.
Предмет и объект исследования. Объект исследования - это конкретный
фрагмент

реальности,

где

существует

проблема,

подвергающаяся

непосредственному изучению: организации, предприятия, люди, процессы и
т.п. Предмет исследования - наиболее существенные свойства изучаемого
объекта, анализ которых особенно значим для решения задач исследования.
Предметом исследования является проблема, т.е. реальное противоречие,
требующее своего разрешения.
Теоретическая и эмпирическая база исследования. Теоретической базой
исследования являются теоретические работы ученых и специалистов в
изучаемой области. Эмпирическая база исследования - это та выборочная
совокупность объекта исследования, которая была изучена в рамках данной
НКР (диссертации).
Научная
результатов

новизна

результатов

исследования

должна

исследования.
подтверждаться

Научная
новыми

новизна
научными

результатами, которые получены в работе аспирантом, с отражением их
отличительных особенностей в сравнении с существующими подходами.
Теоретическая и практическая значимость работы. Здесь следует
показать,

что

конкретно

развивают

в

науке

положения

и

методы,

предложенные в НКР, т.е. в чем заключается приращение для науки благодаря
научным результатам, полученным аспирантом.
Апробация и реализация результатов НКР (диссертации). В этом
разделе научного доклада следует также указать, где апробированы или
реализованы результаты исследования, например:
-

в производственной деятельности предприятий и организаций;
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-

в научной деятельности, использование в научных отчетах и др.;

-

в учебном процессе образовательной организации.

В

разделе

2

«Основные

положения,

выносимые

на

защиту»,

указываются наиболее важные научные результаты исследования, обладающие
научной новизной, теоретической и практической значимостью, позволяющие
оценить квалификационный уровень аспиранта и присвоить ему квалификацию
«Исследователь.

Преподаватель-исследователь».

Каждое

положение,

выносимое на защиту, должно быть квалифицировано как конкретный научный
результат, оценивание которого производится путем сравнивания с аналогами,
уже признанными в науке. Изложение основных положений работы лучше
всего приводить в виде обоснования тех научных результатов, которые
выносятся на защиту. При этом важно раскрыть суть предлагаемого, отличия от
других подходов и значимость научного результата.
В разделе 3 «Заключение» должна содержаться краткая, но вместе с тем
достаточно исчерпывающая информация об итоговых результатах НКР
(диссертации). Выводы, сделанные по результатам научного исследования,
должны принадлежать его автору. Они выносятся на публичную защиту, а
потому к их формулировке следует подойти с особой тщательностью. Выводы
и рекомендации должны отвечать поставленным целям и задачам, учитывать
положения, выносимые на защиту, а также исходить из структуры НКР
(диссертации). Основные выводы и рекомендации должны содержать не менее
6-8 позиций.
Список работ, опубликованных по теме НКР (диссертации). Сюда
включаются не все публикации автора, а только те, которые опубликованы по
теме НКР. Аспирант указывает название работы, где и когда она была
опубликована, объем работы в печатных листах, а также степень личного
участия в опубликованной работе, если работа была написана в соавторстве. В
научном докладе указываются только вышедшие в свет работы.
Этап 2. Подготовка и создание презентационного материала.
-

Разработка структуры презентации.
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-

Создание презентации в PowerPoint.

-

Репетиция доклада с использованием презентации.

Для того чтобы презентация была успешной, необходимо учитывать
следующие рекомендации:
-

Презентация должна полностью соответствовать тексту доклада. В

первую очередь, необходимо составить сам текст доклада, а затем - создать
презентацию.
-

Слайды не должны быть перегружены графической и текстовой

информацией, различными эффектами анимации.
-

Текст на слайдах не должен быть слишком мелким.

-

Содержание

(используйте,

как

слайда

необходимо

можно

более

отражать

емкие

и

в

короткие

тезисной

форме

словосочетания

/предложения).
-

Каждый слайд должен соответствовать только одной конкретной теме в

рамках презентации.
-

Не допускаются орфографические ошибки в тексте презентации.

-

Иллюстрации

(рисунки,

графики,

таблицы)

должны

иметь

непосредственное отношение к теме презентации, и должны быть обозначены
четким, кратким и выразительным названием.
Первый слайд рекомендуется оформлять как титульный лист с
указанием на нем наименования организации, направления подготовки,
профиля, темы НКР, фамилии, имени, отчества автора диссертации, фамилии,
имени, отчества научного руководителя с указанием ученой степени и
должности, года выполнения работы. Следующие листы нумеруются в
соответствии с планом выступления.
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