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1. Общие положения
Аттестация по итогам НИД проводится на основании защиты отчета по НИД. По
итогам положительной аттестации аспиранту выставляется – зачет с оценкой в конце
каждого семестра.
Оформленный отчет по НИД содержит:
 титульный лист ;
 отзыв научного руководителя;
 индивидуальное задание;
 календарный план-график;
 текст отчета;
 список использованных источников.
Зачет по НИД приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения
и учитывается при проведении итогов промежуточной аттестации обучающихся.
При оценке качества отчета учитывается следующее:
 соответствие оформления отчета предъявляемым требованиям;
 актуальность рассматриваемой темы, четкое формулирование целей и задач;
 соответствие содержания теме выбранного исследования и степень полноты ее
раскрытия;
 умение логично и аргументировано излагать материал;
 корректность и правомерность заимствований из внешних источников.
2. Структура отчета по научно-исследовательской деятельности
Научно-исследовательская деятельность аспиранта является обязательным разделом учебного плана подготовки аспиранта. Выпускник аспирантуры должен быть широко
эрудирован, иметь фундаментальную научную подготовку, владеть современными информационными технологиями, включая методы получения, обработки и хранения научной информации, уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовывать
и вести научно-исследовательскую деятельность по избранной научной специальности.
Научно-исследовательская деятельность аспиранта должна:
 соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой
защищается кандидатская диссертация;
 быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость;
 основываться на современных теоретических, методических и технологических
достижениях отечественной и зарубежной науки и практики;
 использовать современную методику научных исследований;
 базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с
применением компьютерных технологий;
 содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласованные
с научными положениями, защищаемыми в кандидатской диссертации.
Представленная ниже структура отчета по НИД носит рекомендательный характер
и может меняться в зависимости от темы исследования, поставленных задач и рассматриваемых вопросов исходя из индивидуального задания.
Введение - вступительная часть отчета об осуществлении НИД, в которой необходимо обосновать актуальность, цель и задачи НИД, указать форму и сроки прохождения.
Задачи должны формулироваться в соответствии с индивидуальным заданием.
Основная часть отчета по НИД посвящена разработке теоретических аспектов выбранной темы исследования, состоит обычно из трех разделов. Необходимо систематизировать основные подходы к теоретическому осмыслению проблематики исследования и
раскрыть их содержание. Рассматриваются сущность, классификации, функции, особенности предмета исследования.
Следующий раздел основной части посвящен анализу фактического состояния объекта исследования, выявлению проблем функционирования. Формируя отчет, необходимо

дать характеристику объекта исследования, изучить динамику основных показателей деятельности объекта исследования, оценить эффективность управления.
Следующий раздел основной части посвящен решению проблем, выявленных в
процессе написания предыдущих разделов. Формируя отчет, необходимо предложить
направления и мероприятия по совершенствованию выбранного предмета исследования, а
также оценить эффективность их реализации и влияние на экономику региона в целом.
Заключение – итоговая часть отчета, посвященная формулировке выводов, характеризующих итоги работы обучающегося в решении поставленных во введении задач.
В качестве приложения могут быть представлены таблицы, схемы, рисунки. Кроме
того, в приложение могут выноситься некоторые справочные материалы или дополнительные технические выкладки, которые могут облегчить работу оппонентов при оценке
диссертации. При расчете объема диссертации приложения в этот объем не включаются.
Текст должен быть напечатан на бумаге формата А4 на одной стороне листа через
1,5 межстрочных интервала, шрифт – Times New Roman, размер шрифта — 12–14 пунктов; поля (мм): верхнее – 20, нижнее – 20, правое –10, левое – 25. Абзацный отступ равен
5 знакам.
Нумерация страниц должна быть сквозной; страницы нумеруются арабскими цифрами, на титульном листе номер страницы не указывается; на следующей странице ставится цифра 2; иллюстрации и таблицы включаются в общую нумерацию страниц. Порядковый номер страницы печатают на средине верхнего поля страницы.
Объем - до 100 страниц.
Результаты должны быть опубликованы. Для кандидатских диссертаций обязательно наличие минимум 1 публикации в журналах, которые имеют хорошо зарекомендовавшую себя систему рецензирования и включены в «Перечень ВАК».
Библиографические записи оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1
и ГОСТ 7.80.
В списках рекомендуется алфавитный порядок: как правило, по алфавиту фамилий
первых авторов, без учета второго и последующих. Работы одного автора располагаются
по алфавиту названий. При необходимости алфавитный принцип совмещают с хронологическим. Источники на иностранном языке в списке литературы помещаются после источников на русском по тому же принципу. Если заглавие в кириллической графике начинается со слова, написанного латиницей (например, латинского наименования растения),
этот источник ставится последним в ряду работ данного автора

