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ПОЛОЖЕНИЕ  
о процедуре подготовки научно-квалификационной работы  

(диссертации) по программам подготовки научно-педагогических  
кадров в аспирантуре МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и 

социального управления» 
 

1. Общие положения 
 1. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки подготовки 
научно-квалификационной работы (диссертации) по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, регламентирует перечень 
вопросов по взаимодействию выпускающих кафедр и обучающихся в МОАУ 
ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» (далее – 
МОАУ ВО «ВИЭСУ»). 
 2. Научно-квалификационная работа (диссертация) является одним из 
видов аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 
выпускников аспирантуры института. 
 3. Основная цель выполнения научно-квалификационной работы 
(диссертации) – определение уровня подготовки выпускника к 
самостоятельной работе в сферах деятельности в соответствии с 
присваиваемой ему квалификацией «Исследователь. Преподаватель-
исследователь». 
 4. Научно-квалификационная работа (диссертация) как завершающий 
вид обучения аспиранта должна предусматривать решение следующих задач: 
 - систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 
практических знаний по соответствующему направлению подготовки и 
направленности (профилю); 
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 - формирование навыков применения полученных знаний при решении 
конкретных научных, исследовательских и прикладных задач; 
 - приобретение опыта систематизации полученных результатов 
исследований, опыта формулировки новых выводов и положений; 
 - стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 
 - овладение современными методами научного исследования; 
 - презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, 
предложений и рекомендаций. 
 5. Научно-квалификационная работа (диссертация) выполняется 
аспирантом на основе глубокого и всестороннего изучения учебной и 
научной литературы и эмпирических данных и включает в себя в качестве 
обязательного компонента обобщение результатов собственных данных и 
наблюдений. Выполнение и защита научно-квалификационной работы 
(диссертации) призваны дать аспиранту возможность всесторонне изучить 
интересующую его проблему и вооружить его навыками научного и 
творческого подхода к решению различных профессиональных задач. 
 6. Процедура подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации)  включает в себя все этапы, связанные с выбором темы, 
назначением руководителя и последующей подготовкой научно-
квалификационной работы (диссертации). 
 7. Цели и объемы подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации)  по программам аспирантуры определяются Федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования 
(ФГОС ВО) по соответствующим направлениям подготовки,  реализуемым в 
МОАУ ВО «ВИЭСУ». 
 8. За все сведения, изложенные в научно-квалификационной работе 
(диссертации), порядок использования при ее составлении фактического 
материала и другой информации, обоснованность (достоверность) выводов и 
защищаемых положений, нравственную, юридическую ответственность 
несут непосредственно автор и руководитель научно-квалификационной 
работы (диссертации). 
 

2. Тематика научно-квалификационной работы (диссертации) 
2.1. Тематика научно-квалификационной работы (диссертации) должна быть 
направлена на обоснование эффективных путей и условий решения 
профессиональных задач, определенных Федеральными государственными  
образовательными стандартами высшего образования (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации) по соответствующим направлениям 
подготовки, реализуемым МОАУ ВО «ВИЭСУ», в соответствии с 
утвержденной номенклатурой научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени ( приказ Минобрнауки России от 25.02.2009 N 
59 (ред. от 08.06.2017) "Об утверждении Номенклатуры научных 
специальностей, по которым присуждаются ученые степени" 
 
 2.2. Тема научно-квалификационной работы (диссертации)  должна 
быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам 
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развития науки, техники и технологии; учитывать степень ее 
разработанности и освещенности в литературе; основываться на проведенной 
научно-исследовательской работе в процессе обучения в аспирантуре. 
 2.3. Научные руководители научно-квалификационной работы 
(диссертации)  совместно с  аспирантами разрабатывают задания на ее 
подготовку с представлением на заседании выпускающей кафедры в срок до 
25 ноября текущего учебного года. 
 2.4. Закрепление темы научно-квалификационной работы 
(диссертации)  за аспирантом осуществляется на основании его личного 
заявления на имя ректора института.  
 2.5. Тема научно-квалификационной работы (диссертации)  может быть 
изменена по заявлению аспиранта с указанием причины по согласованию с 
научным руководителем не позднее чем за шесть месяцев до начала 
государственной итоговой аттестации. Изменение или корректировка темы 
научно-квалификационной работы (диссертации)  оформляется приказом 
ректора. 
 

3. Требования к содержанию и структуре научно-квалификационной 
работы (диссертации)  аспиранта 

 
3.1. Содержание научно-квалификационной работы (диссертации)  

аспиранта должно учитывать требования ФГОС ВО (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации) к профессиональной подготовленности 
аспиранта и включать:  

- обоснование актуальности темы, обусловленной потребностями 
теории и практики и степенью разработанности в научной и научно-
практической литературе; 

- изложение теоретических и практических положений, раскрывающих 
предмет научно-квалификационной работы (диссертации)  ; 

- содержать графический материал (рисунки, графики, таблицы, 
диаграммы и пр.) (при необходимости); 

- выводы, рекомендации и предложения; 
- список использованных источников; 
- приложения (при необходимости). 
3.2. научно-квалификационная работа (диссертация)   имеет 

следующую структуру. 
а) титульный лист; 
б) оглавление; 
в) текст научно-квалификационной работы (диссертации): 
 1) введение, 
 2) основная часть, 
 3) заключение; 
г) список литературы; 
д) приложения. 
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4. Оформление структурных элементов научно-квалификационной 
работы (диссертации)   

 
4.1. Титульный лист является первой страницей научно-

квалификационной работы (диссертации), служит источником информации, 
необходимой для обработки и поиска документа. 

На титульном листе приводят следующие сведения: 
– наименование организации; 
– фамилию, имя, отчество аспиранта; 
– название научно-квалификационной работы (диссертации) ; 
– шифр и наименование специальности (по номенклатуре 

специальностей научных работников); 
– фамилию, имя, отчество научного руководителя или консультанта, 

ученую степень и ученое звание; 
– место и год написания. 
4.2. Оглавление – перечень основных частей научно-

квалификационной работы (диссертации)   с указанием страниц, на которые 
их помещают. 

Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. 
Не допускается сокращать или давать заголовки в другой формулировке. 
Последнее слово заголовка соединяют отточием с соответствующим ему 
номером страницы в правом столбце оглавления. 

4.3. Оформление текста научно-квалификационной работы 
(диссертации). 

4.3.1. Введение к научно-квалификационной работы (диссертации)   
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 апробацию результатов. 
4.3.2. Основной текст должен быть разделен на главы и параграфы или 

разделы и подразделы, которые нумеруют арабскими цифрами. 
4.3.3.  В заключении научно-квалификационной работы (диссертации)   

излагаются итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы 
дальнейшей разработки темы. 

4.3.4. Каждую главу (раздел) научно-квалификационной работы 
(диссертации)   начинают с новой страницы. 

Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. 
Переносить слова в заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста 
сверху и снизу тремя интервалами. 

4.4. Работа должна быть выполнена печатным способом с 
использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой 
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бумаги одного сорта формата А4 (210х297 мм) через полтора интервала и 
размером шрифта 12-14 пунктов.  

Буквы греческого алфавита, формулы, отдельные условные знаки 
допускается вписывать от руки черной пастой или черной тушью. 

4.5. Страницы научно-квалификационной работы (диссертации)   
должны иметь следующие поля: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 
мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему 
тексту и равен пяти знакам. 

4.6. Все страницы научно-квалификационной работы (диссертации) , 
включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку без пропусков 
и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на котором 
нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра "2" и 
т.д. 

Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля 
страницы. 

Библиографические ссылки в тексте научно-квалификационной работы 
(диссертации)   оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5.  

4.7. Иллюстративный материал, используемый в научно-
квалификационной работе (диссертации), размещают под текстом, в котором 
впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при 
необходимости – в приложении к научно-квалификационной работы 
(диссертации). 

Допускается использование приложений нестандартного размера, 
которые в сложенном виде соответствуют формату А4. 

Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или 
в пределах главы (раздела). 

На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте научно-
квалификационной работы (диссертации) . При ссылке следует писать слово 
«Рисунок» с указанием его номера. 

Иллюстративный материал оформляют в соответствии с требованиями 
ГОСТ 2.105. 

4.8. Таблицы, используемые в научно-квалификационной работе 
(диссертации), размещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на 
них, или на следующей странице, а при необходимости – в приложении к 
научно-квалификационной работн (диссертации). 

Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в 
пределах главы (раздела). 

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте научно-
квалификационной работы (диссертации). При ссылке следует писать слово 
«Таблица» с указанием ее номера. 

Таблицы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 
 4.9. При оформлении формул в качестве символов следует применять 
обозначения, установленные соответствующими национальными 
стандартами. 

Пояснения символов должны быть приведены в тексте или 
непосредственно под формулой. 
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Формулы в тексте научно-квалификационной работы (диссертации)   
следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией или в 
пределах главы (раздела). 

Номер заключают в круглые скобки и записывают на уровне формулы 
справа. Формулы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

4.10. Сокращение слов и словосочетаний на русском и иностранных 
европейских языках оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11 и 
ГОСТ 7.12. 

Применение в научно-квалификационной работы (диссертации)  
сокращений, не предусмотренных вышеуказанными стандартами, или 
условных обозначений предполагает наличие перечня сокращений и 
условных обозначений. 

Наличие перечня не исключает расшифровку сокращения и условного 
обозначения при первом упоминании в тексте. 

Перечень помещают после основного текста. 
Перечень следует располагать столбцом. Слева в алфавитном порядке 

или в порядке их первого упоминания в тексте приводят сокращения или 
условные обозначения, справа – их детальную расшифровку. 

Наличие перечня указывают в оглавлении научно-квалификационной 
работы (диссертации). 

4.11. Оформление списка терминов. 
4.11.1. При использовании специфической терминологии в научно-

квалификационной работы (диссертации)  должен быть приведен список 
принятых терминов с соответствующими разъяснениями. 

4.11.2. Список терминов должен быть помещен в конце текста после 
перечня сокращений и условных обозначений. 

4.11.3. Термин записывают со строчной буквы, а определение – с 
прописной буквы. Термин отделяют от определения двоеточием. 

Наличие списка терминов указывают в оглавлении научно-
квалификационной работы (диссертации). 

Список терминов оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
1.5. 
 4.12. Оформление списка литературы: 

-  список литературы должен включать библиографические записи на 
документы, использованные автором при работе над темой; 

- список должен быть размещен в конце основного текста, после 
словаря терминов. 

Допускаются следующие способы группировки библиографических 
записей: алфавитный, систематический (в порядке первого упоминания в 
тексте), хронологический. 

При алфавитном способе группировки все библиографические записи 
располагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий 
документов. Библиографические записи произведений авторов-
однофамильцев располагают в алфавите их инициалов. 
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При систематической (тематической) группировке материала 
библиографические записи располагают в определенной логической 
последовательности в соответствии с принятой системой классификации. 

При хронологическом порядке группировки библиографические записи 
располагают в хронологии выхода документов в свет. 

При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского, 
образуется дополнительный алфавитный ряд, который располагают после 
изданий на русском языке. 

Библиографические записи в списке литературы оформляют согласно 
ГОСТ 7.1. 

4.13. Оформление приложений 
Материал, дополняющий основной текст научно-квалификационной 

работы (диссертации), допускается помещать в приложениях. В качестве 
приложения могут быть представлены: графический материал, таблицы, 
формулы и другой иллюстративный материал. 

Приложения располагают в тексте научно-квалификационной работы 
(диссертации)   или оформляют как продолжение работы на ее последующих 
страницах. 

Приложения в тексте или в конце его должны иметь общую с 
остальной частью работы сквозную нумерацию страниц 

В тексте научно-квалификационной работы (диссертации)   на все 
приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке 
ссылок на них в тексте научно-квалификационной работы (диссертации). 

Приложения должны быть перечислены в оглавлении научно-
квалификационной работы (диссертации)   с указанием их номеров, 
заголовков и страниц. 

Приложения оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 
 

5. Структура и оформление  автореферата научно-квалификационной 
работы (диссертации)   

 
 5.1. Автореферат научно-квалификационной работы (диссертации)   
включает в себя: 

 а) обложку автореферата; 
 б) текст автореферата: 
1) общую характеристику работы, 
2) основное содержание работы, 
3) заключение; 
 в) список работ, опубликованных автором по теме научно-

квалификационной работы (диссертации). 
 

 5.2. На обложке автореферата научно-квалификационной работы 
(диссертации)   приводят: 

– статус документа – "на правах рукописи"; 
– фамилию, имя и отчество аспиранта; 
– название научно-квалификационной работы (диссертации); 
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– шифр и наименование специальности (направления подготовки); 
– место и год написания автореферата научно-квалификационной 

работы (диссертации). 
 5.3. Оформление текста автореферата научно-квалификационной 

работы (диссертации). 
 5.3.1. Общая характеристика 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 апробацию результатов. 
5.3.2. Основное содержание работы кратко раскрывает содержание глав 

(разделов) научно-квалификационной работы (диссертации). 
5.3.3. В заключении автореферата излагают итоги данного 

исследования, рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. 
5.4. Список работ, опубликованных автором по теме научно-

квалификационной работы (диссертации). 
Библиографические записи оформляют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1. 
6. Рецензирование научно-квалификационной работы  

(диссертации)  
 

 6.1. Для определения качества проведенного научного исследования и 
репрезентативности полученных результатов, полноты их отражения в 
представленных публикациях, а также научной ценности научно-
квалификационной работы (диссертации), она подлежит обязательному 
рецензированию. 

6.2. Рецензентами научно-квалификационной работы (диссертации)   
аспиранта могут быть специалисты с ученой степенью по  направлению и 
профилю обучающегося. 

6.3. Рецензент должен иметь полный текст научно-квалификационной 
работы (диссертации). Кроме того, экземпляр научно-квалификационной 
работы (диссертации)   должен находиться в деканате факультета подготовки 
кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального 
образования для того, чтобы с ним могли ознакомиться все желающие. 

6.4. Рецензент обязан внимательно ознакомиться с научно-
квалификационной работой (диссертацией), актом о внедрении (при 
наличии) и сделать личное  заключение об оценке научно-квалификационной 
работы (диссертации). 

6.5. Рецензент готовит письменную рецензию на рассматриваемую 
научно-квалификационную работу (диссертацию). В рецензии должны 
содержаться рекомендуемая оценка. 
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6.6. Рецензент представляет письменную рецензию на научно-
квалификационную работу (диссертацию)   в деканат факультета подготовки 
кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального 
образования и аспиранту за 1 месяц до государственной итоговой аттестации. 

 
7. Подготовка к представлению научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации)   

 
7.1. На подготовку к представлению научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации)     отводится время (количество недель) в соответствии с 
ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по 
соответствующему направлению и в соответствии с учебным планом по 
направлению и профилю обучения. 

7.2. Полностью подготовленная научно-квалификационная работа 
(диссертация)  представляется научному руководителю в сроки, 
предусмотренные индивидуальным планом аспиранта. 

7.3. Научный руководитель готовит отзыв на научно-
квалификационную работу (диссертацию) в государственную 
экзаменационную комиссию. 

7.4. К научно-квалификационной работе (диссертации)  может быть 
приложен акт о внедрении ее результатов. 

 
8. Предварительная защита научно-квалификационной работы 

 (диссертации)   
 

8.1. Выпускающие кафедры организуют предварительную защиту 
научно-квалификационной работы (диссертации)   с участием руководителей 
и преподавателей выпускающей кафедры. К предварительной защите 
допускаются аспиранты с научно-квалификационной работой 
(диссертацией), на которую имеется отзыв руководителя и рецензия. 

8.2. Предварительная защита научно-квалификационной работы 
(диссертации)  проводится на заседании выпускающей кафедры с целью 
определения готовности к защите перед государственной экзаменационной 
комиссией. Предварительная защита проводится в сроки, определенные 
графиком. Аспирант представляет научно-квалификационную работу 
(диссертацию), отзыв руководителя и выступает с докладом (до 15 мин.), 
сопровождая доклад презентацией (иллюстративным материалом). 

8.3. После предварительной защиты принимается решение о степени 
готовности научно-квалификационной работы (диссертации)  к защите на 
заседании государственной экзаменационной комиссии. При наличии 
существенных замечаний выпускающая кафедра принимает решение о 
назначении повторной предзащиты.  В этом случае аспиранту 
устанавливается срок для устранения замечаний и прохождения повторной 
предзащиты. 
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8.4. При неудовлетворительном результате предварительной защиты 
научно-квалификационной работы (диссертации), а также в случае неявки 
аспиранта на предварительную защиту по неуважительной причине или 
нарушении графика предварительной защиты со стороны аспиранта, 
назначается повторная предварительная защита научно-квалификационной 
работы (диссертации). После прохождения 3-х предварительных защит с 
неудовлетворительным результатом выпускающая кафедра принимает 
решение о невозможности представления научно-квалификационной работы 
(диссертации)  к защите в государственной экзаменационной комиссии в 
текущем учебном году. 

 
9. Представление доклада по результатам научно-

квалификационной работы (диссертации)  
  

 9.1. Представление доклада по результатам  научно-квалификационной 
работы (диссертации)  является частью государственной итоговой аттестации 
выпускников аспирантуры и регламентируется порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре МАУ ВПО «ВИЭСУ», утвержденным 
приказом ректора. 
 9.2. Представление доклада по результатам   научно-квалификационной 
работы (диссертации)   проводится публично на заседании государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК). 
 9.3. Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной 
объективной оценки научных знаний и практических навыков (компетенций) 
выпускников аспирантуры на основании экспертизы содержания научно-
квалификационной работы (диссертации)  и оценки умения аспиранта 
представлять и защищать ее основные положения. 

9.4. Научно-квалификационная работа (диссертация)  оценивается по 
следующим критериям: 

- актуальность; 
- глубина и обстоятельность раскрытия темы, содержательность 

работы, качество анализа научных источников и практического опыта; 
- степень самостоятельности и поисковой активности, творческий 

подход к делу; 
- композиционная четкость, логическая последовательность и 

грамотность изложения материала; 
- правильность оформления работы. 
9.5. При успешной защите научно-квалификационной работы 

(диссертации)   и положительных результатах других видов государственной 
итоговой аттестации выпускников, решением Государственной 
аттестационной комиссии аспиранту присуждается квалификация 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь» и выдается диплом (с 
приложением) об окончании аспирантуры.  
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10. Заключительное положение 
 

В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в 
соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Рособрнадзора и решениями 
Ученого Совета института. 
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