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1. Общие положения.
Диссертация выполняется оформляется согласно Постановления Правительства
РФ от 24 сентября 2013 г. N 842 О порядке присуждения ученых степеней. Соискатель
ученой степени представляет диссертацию на бумажном носителе на правах рукописи.
Диссертация оформляется в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации.
С 1 сентября 2012 г. вступил в силу Государственный стандарт по оформлению
диссертаций и авторефератов ГОСТ Р 7.0.11-2011 СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ПО ИНФОРМАЦИИ, БИБЛИОТЕЧНОМУ И ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДЕЛУ. ДИССЕРТАЦИЯ И
АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ. СТРУКТУРА И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ
В стандарте приведены:
структура и правила оформления диссертаций в виде рукописи;
структура и правила оформления диссертации в виде научного доклада;
структура и правила оформления автореферата диссертации;
правила и примеры оформления библиографических ссылок (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008),
примеры библиографических записей (в соответствии с требованиями ГОСТ 7.12003 и ГОСТ 7.80-2000).
2 Характеристика научно-квалификационной работы (диссертации)
Представление основных результатов выполненной научно-квалификационной работы (диссертации) по теме, утвержденной приказом ректора в рамках направленности
(профиля) программы аспирантуры, проводится в форме научного доклада.
Научно-квалификационная работа (диссертация) – работа, в которой содержится
решение задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо
изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения
и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.
Подготовленная научно-квалификационная работа должна соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых
степеней».
Основные научные результаты должны быть опубликованы в рецензируемых
научных изданиях.
Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, в рецензируемых изданиях должно быть не менее 2-х.
К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации,
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.
В диссертации аспирант обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов.
При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных аспирантом лично и (или) в соавторстве, аспирант обязан отметить в диссертации это обстоятельство.
3. Структура научно-квалификационной работы (диссертации) и автореферата
Диссертация оформляется в виде рукописи и имеет следующую структуру:
–
титульный лист;
–
оглавление;
–
текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть, заключение, список работ, опубликованных автором.

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.
Автореферат научно-квалификационной работы включает в себя:
–
титульный лист автореферата (приложение Е Положения о ГИА
№П.473.1430.06.7.132-2016 от 29.06.2016 г);
–
текст автореферата: общая характеристика работы; основное содержание работы;
–
заключение;
–
список работ, опубликованных автором по теме научно-квалификационной
работы.
Общая характеристика научно-квалификационной работы включает в себя следующие основные структурные элементы:
–
актуальность темы исследования;
–
степень ее разработанности;
–
цели и задачи;
–
научную новизну;
–
теоретическую и практическую значимость работы;
–
методологию и методы исследования;
–
положения, выносимые на защиту;
–
степень достоверности и апробации результатов.
Основное содержание работы кратко раскрывает содержание глав (разделов) научно-квалификационной работы.
Диссертация состоит из титульного листа, оглавления, введения, основной части,
заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы и приложений. Титульный лист выполняется по приведенным образцам. Рекомендуется обратить
внимание на название. Диссертационный совет может отказать в приеме диссертации, если ее название не соответствует содержанию
Оглавление отражает структуру и содержание диссертации и должно быть тщательно продумано. Главы диссертации делятся на параграфы, параграфы – на пункты и
подпункты. Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. Введение включает следующие структурные элементы: актуальность темы и ее значимость для науки и практики, современное состояние исследований в данной области,
цели и задачи (задача – это достижение цели в конкретных условиях), новизна полученных
результатов,
теоретическая
и
практическая
значимость, положения, выносимые на защиту (для докторской), апробация результатов.
Каждую главу диссертации начинают с новой страницы. Заголовки располагают
посредине страницы без точки на конце.
Следует обратить внимание на разбивку диссертации на главы, параграфы и пр. и
их нумерацию. Она должна обеспечивать быстрый доступ к тем фрагментам текста, на
которые имеются ссылки. Желательно избегать в тексте фраз «выше уже говорилось,
что…» или «ниже мы покажем, что…». Лучше писать: «в параграфе 3.2 … мы покажем,
что…».
Наличие перечня сокращений не исключает расшифровку сокращения и условного
обозначения при первом упоминании в тексте. Буквы греческого алфавита, формулы, от-

дельные условные знаки допускается вписывать от руки черной пастой или черной тушью.
В заключении излагают итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы.
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 диссертации 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 диссертации 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 диссертации - до 300 страниц для докторских и 150 для кандидатских диссертаций.
Результаты диссертации 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 диссертационных 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

