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1. Общие положения 



 1.1. Настоящее Положение о научно-исследовательской деятельности 

обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре муниципального автономного учреждения высшего профессио-

нального образования «Воронежский институт экономики и социального 

управления» (далее – Положение) регламентирует осуществление научной 

деятельности обучающимися по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – обучающиеся, аспиранты).  

 1.2. Положение разработано в соответствии со следующими норматив-

ными документами:  

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»;  

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-

туре)» от 19.11.2013г. №1259;  

 - «Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса» (письмо Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 16.04.2014 № 05-785);  

 - Законодательными актами Российской Федерации, нормативными ак-

тами Министерства образования и науки Российской Федерации;  

 - Уставом муниципального автономного учреждения высшего профес-

сионального образования «Воронежский институт экономики и социального 

управления»;  

 - Локальными нормативными актами муниципального автономного 

учреждения высшего профессионального образования «Воронежский инсти-

тут экономики и социального управления» (далее – Институт).  

 1.3. Научно-исследовательская деятельность  обучающихся направлена 

на подготовку кадров высшей квалификации, способных творчески приме-

нять в педагогической и исследовательской деятельности современные науч-

ные знания для решения задач модернизации высшего образования и инно-

вационного развития соответствующей отрасли (экономической или полито-

логической). 

 1.4. Осуществление научно-исследовательской деятельности является 

обязательным учебным разделом образовательной программы высшего обра-

зования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре (далее – программа аспирантуры), в рамках которой обучающиеся вы-

полняют самостоятельные научные исследования в соответствии с направ-

ленностью программы аспирантуры. Научно-исследовательская работа пред-

ставлена Блоком 3 «Научные исследования», установленном ФГОС.  

 1.5. Осуществление научно-исследовательской деятельности, в рамках 

которой аспиранты выполняют самостоятельные научные исследования в со-



ответствии с направлением и профильностью программы обеспечивается Ин-

ститутом в соответствие с требованиями ФГОС.  

 1.6. Содержание, трудоемкость и контроль исполнения аспирантом 

научно-исследовательской деятельности (далее – НИД) является ответствен-

ностью его научного руководителя, который утверждается приказом ректора 

Института.  

 1.7. Настоящее Положение распространяется на все структурные под-

разделения Института, осуществляющие и участвующие в подготовке науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре.  

2. Цели и задачи научно-исследовательской деятельности 
 2.1. Основной целью НИД является повышение качества подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, развитие и совершенствование 

форм привлечения молодых ученых к исследовательской деятельности, 

обеспечение единства учебного, научного процессов для повышения профес-

сионального уровня подготовки аспирантов.  

 2.2. Задачами научно-исследовательской деятельности являются:  

 - овладение методологией и методикой научной деятельности, форми-

рование системы профессионального научного знания, критериев научности 

и научных методов познания, техники рационального и эффективного поис-

ка, анализа и использования знаний;  

 - развитие навыков научно-поисковой, творческой и исследовательской 

деятельности;  

 - совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высше-

го образования с наукой в рамках единой системы учебно-воспитательного 

процесса;  

 - создание благоприятных условий формирования исследователя и пре-

подавателя-исследователя, ученого, включая воспитание высоких моральных 

качеств;  

 - воспитание творческого отношения аспирантов к своей исследова-

тельской и профессиональной деятельности, содействие развитию личност-

ных и профессиональных качеств будущих ученых, в том числе развитие и 

обеспечение условий саморазвития у обучающихся;  

 - формирование кадрового научно-педагогического потенциала кафедр 

Института.  

3. Содержание научно-исследовательской деятельности 
 3.1. НИД обучающегося в программе аспирантуры может осуществ-

ляться в следующих формах:  

 - компонента учебного занятия, предусмотренного рабочей программой 

дисциплины, выполняемого аспирантом в процессе: обсуждения докладов, 

дискуссионных статей, подготовки им реферата, выступления на семинар-

ском занятии с сообщением по монографической литературе и научным ста-

тьям и прочее;  

 - индивидуального задания исследовательского характера, выполняе-

мого обучающимся в ходе практики по получению профессиональных уме-



ний и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской 

практики);  

 - подготовки научного доклада об основных результатах выполненной 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степе-

ни кандидата наук.  

 3.2. НИД выполняется аспирантами в структурных подразделениях Ин-

ститута, а также может выполняться в организациях, обладающих необходи-

мым кадровым и научно-техническим потенциалом (при необходимости).  

4. Реализация Блока 3 «Научные исследования» 
 4.1. В соответствии с федеральными государственными образователь-

ными стандартами в Блок 3 «Научные исследования» входит научно-

исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук (далее вме-

сте – научные исследования), которые выполняются на основе самостоятель-

но разрабатываемой Институтом программы научно-исследовательской дея-

тельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук, оформленной в соответствии с 

приложениями 1, 2 настоящего Положения.  

 4.2. Сроки проведения научных исследований устанавливаются в соот-

ветствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса на 

соответствующий учебный год.  

 4.3. Научные исследования могут осуществляться в образовательном 

процессе как непрерывным циклом, так и рассредоточенным – путем чередо-

вания научных исследований с теоретическими занятиями по дням (неделям 

и т.д.).  

 4.4. Для всех аспирантов выполнение научных исследований является 

обязательным.  

 4.5. При реализации программы научных исследований аспирантам 

должна быть предоставлена возможность:  

 - проводить научные исследования в структурных подразделениях Ин-

ститута или других организациях по выполняемой научной тематике (при 

необходимости);  

 - изучать научную и специальную литературу и иную информацию о 

достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в соответствую-

щей области знаний;  

 - принимать участие во внедрении разработок в рамках научно-

исследовательской деятельности;  

 - участвовать в научно-исследовательских и опытных работах подраз-

делений Института;  

 - получать консультации в форме научного руководства;  

 - иметь доступ к общенаучным и специализированным источникам ин-

формации, в том числе через сеть Интернет;  

 - использовать информационные, программные и технические ресурсы 

Института;  



 - участвовать в научно-исследовательских семинарах и научных кон-

ференциях по своей и смежной тематике;  

 - осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной и 

исследовательской информации по теме (заданию);  

 - составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, за-

данию);  

 - участвовать в написании и писать статьи в научные журналы по 

направлению НИД;  

 - выступать с докладами, сообщениями на научно-исследовательских 

семинарах, конференциях с использованием коммуникативных средств визу-

ализации и современного программного обеспечения.  

 4.6. При реализации программы научных исследований предусматри-

ваются следующие этапы выполнения и контроля научных исследований:  

 - утверждение темы научно-квалификационной работы (диссертации), 

назначение научного руководителя;  

 - планирование научных исследований – заполнение соответствующих 

разделов в индивидуальном учебном плане аспиранта;  

 - непосредственное выполнение заданий программы научных исследо-

ваний (в том числе подготовка докладов по избранной теме и их публичное 

представление; выполнение эксперимента; обработка результатов экспери-

мента; формулировка выводов, результатов, рекомендаций и прочее) – При-

ложение 3.  

 - составление отчета о научных исследованиях (Приложение 4);  

 - публичная защита отчета о выполненных научных исследованиях на 

заседании соответствующей кафедры в рамках промежуточной аттестации и 

получение зачета по научным исследованиям. Промежуточная аттестации по 

научным исследованиям проводится каждый семестр (для заочной формы 

обучения – каждый курс) по установленному расписанию.  

 4.7. Оценка и обсуждение результатов научных исследований в рамках 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся проводится в соответ-

ствие с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Института.  

 Оценка и обсуждение результатов научных исследований должна обес-

печивать оценку уровня приобретенных знаний, умений и сформированных 

компетенций аспиранта, в том числе компетенций, связанных с формирова-

нием профессионального и научного мировоззрения.  

 4.8. Аспиранты, не выполнившие программу НИД:  

 - по уважительной причине, выполняют ее вторично, в свободное от 

учебы время. Продление сроков осуществляется приказом ректора Института 

в соответствии с графиком, разрабатываемым деканатом факультета подго-

товки кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального 

образования  совместно с научным руководителем аспиранта;  

 - без уважительной причины или получившие неудовлетворительную 

оценку – согласно правилам ликвидации академической задолженности в со-



ответствии с Положением о проведении текущего контроля и промежуточ-

ной  аттестации аспирантом  Института. 

 4.9. Научные руководители и соответствующие кафедры несут ответ-

ственность за организацию и проведение научных исследований обучающе-

гося по программе аспирантуры.  

 4.10. Результаты работы, проводимой в рамках Блока 3. «Научные ис-

следования», должны быть представлены в виде подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-

дидата наук, отвечающей требованиям Положения о порядке присуждения 

ученых степеней.  

 Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть оформ-

лена в соответствии с Положением о процедуре подготовки научно-

квалификационной работы  (диссертации) по программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре МАУ ВПО «ВИЭСУ» 

5. Научный руководитель аспиранта 
 5.1. Уровень квалификации научного руководителя, назначенного обу-

чающемуся, определяется федеральным государственным образовательным 

стандартом. Научный руководитель должен:  

 - иметь ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации),  

 - осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую, творче-

скую деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по 

направленности (профилю) подготовки,  

 - иметь публикации по результатам указанной научно-

исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и 

(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях,  

 - осуществлять апробацию результатов указанной научно-

исследовательской, творческой деятельности на национальных и междуна-

родных конференциях.  

 5.2. Научными руководителями аспирантов назначаются лица, имею-

щие ученую степень кандидата или доктора наук, осуществляющие научную 

деятельность по направлению, соответствующему направленности (профи-

лю) подготовки аспиранта.  

 5.3. Научный руководитель утверждается каждому аспиранту приказом 

ректора Института по представлению ученого совета.  

 Количество аспирантов, прикрепляемых к одному научному руководи-

телю, как правило, составляет: не более 5 человек – доктору наук, не более 3 

человек – кандидату наук.  

 Для научного руководства аспирантами разрешается привлечение сто-

ронних сотрудников – докторов наук – по решению профильной кафедры, 

ученого совета Института  при условии оформления трудовых отношений.  

 5.4. Научный руководитель аспиранта может быть освобожден от руко-

водства приказом ректора Института о смене научного руководителя. Осно-

ванием для принятия подобного решения может быть:  

 - личное заявление аспиранта;  



 - личное заявление научного руководителя;  

 - кадровые перестановки на кафедре и пр.  

 5.5. В случае неэффективной работы данного руководителя ученый со-

вет Института может ходатайствовать о приостановлении права набора аспи-

рантов для данного руководителя.  

 5.6. Научный руководитель аспиранта обязан:  

 - регулярно консультировать аспиранта по вопросам организации и вы-

полнения научной и учебно-методической деятельности;  

 - осуществлять координацию учебной, научной и педагогической дея-

тельности аспиранта;  

 - разрабатывать совместно с аспирантом индивидуальный учебный 

план, контролировать выполнение аспирантом индивидуального учебного 

плана;  

 - представлять (в период проведения государственной итоговой атте-

стации) в государственную экзаменационную комиссию отзыв о научно-

квалификационной работе (диссертации)  аспиранта;  

 - участвовать в работе по актуализации рабочих программ, разработке 

учебных планов, экзаменационных вопросов для проведения вступительных 

и кандидатских экзаменов.  

 5.7. Научный руководитель имеет право:  

 - по согласованию с заведующим кафедрой ходатайствовать об отчис-

лении аспирантов, не проявивших достаточных способностей к исследова-

тельской работе и не выполняющих в установленный срок мероприятий, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом аспиранта;  

 - быть членом комиссии по приему кандидатских экзаменов по специ-

альным дисциплинам;  

 - давать рекомендации аспирантам для участия в грантах, конкурсах, 

премий и т.д.  

 Изменения и дополнения в настоящее положения вносятся и утвер-

ждаются Ученым советом Института.  

 Основанием для внесения изменений и дополнений в настоящее Поло-

жение являются вновь введенные изменения и дополнения в нормативно-

правовые акты, а также изменение Устава Института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Муниципальное автономное учреждение высшего профессионального 

образования «Воронежский институт  экономики и социального управ-

ления» 

 

Утверждаю 

Заведующий кафедрой 

_____________________ 

_____________________ 

Протокол от __________№ ____ 

 

 

 

ПРОГРАММА 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГО-

ТОВКИ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТА-

ЦИИ) НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

 

 

Уровень профессионального образования____________________________  

Направление подготовки 

______________________________________________________  
(полное наименование направления подготовки) 

Направленность (профиль)________________________________________  
                                                             (полное наименование профиля направления подготовки из ОП) 

Квалификация выпускника 

________________________________________________________________  

Форма обучения 

_______________________________________________________________  

(очная, заочная) 

 

 

Курс______________________________  

Семестр_____________________________  

Зачет _____ семестр  

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж 2015 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 

 

 

 Программа составлена с учетом требований федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки -______________________________________, утвержденного 

___________________________________________________.  

 

Разработчики: 

________________________________________________________________  
(должность, кафедра) 

 

_________________________                                                    ____________________ 

 (подпись)                                                                                        (Ф.И.О.)  

 

 

 

 

 Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «___» ______ 20__ г., 

протокол № ___  

 

Заведующий кафедрой _____________________________________ ( кафедра)  

 

_________________________                                                    ____________________ 

 (подпись)                                                                                        (Ф.И.О.)  

 

 

Программа одобрена ученым советом Института  

«_______»____________20___________г., протокол № __________________  

 

Председатель ученого совета  

 

_________________________                                                    ____________________ 

 (подпись)                                                                                        (Ф.И.О.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цель и задачи 

Формулируется цель, задачи НИР. 

2. Место в структуре образовательной программы 

Индекс НИР. Область профессиональной деятельности выпускников: Объ-

екты профессиональной деятельности выпускников: Виды профессиональ-

ной деятельности выпускников:  

3. Планируемые результаты 

 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-

дидата наук направлены на формирование следующих компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

 

 
 

 

4. Объем по семестрам и видам занятий 
 Общая трудоемкость научно-исследовательской деятельности и подго-

товки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук составляет ______ зачетные единицы, ______ часов, 

в том числе по семестрам: 

 

 
 

5. Содержание 

 

 



6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Основная литература  

6.2 Дополнительная литература  

6.3 Периодические издания  

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»  

6.5 Методические указания к самостоятельной работе  

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

7.2. Перечень специализированного оборудования. 

 

 Для самостоятельной работы 

 

 
7.3. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы)  

 

Программное обеспечение 

 
Информационно-справочные системы  

 

 8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКЕ 

НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРО-

ВАНИЯ 

 
Индекс ком-

петенции  

Формулировка Разделы  

  1 2 3 4 5 6 

        

        

        

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕЦНИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1. Шкала академических оценок 

Виды оценок Оценки 

Академическая оценка 

по 2-х балльной шкале 

(зачет) 

Не зачтено Зачтено  

 

2.2. Текущий контроль 

 

 
 

 

 



2.3. Промежуточная аттестация 

 

 
 

2.4. Критерии оценки на зачете 

 

 
2.5. Допуск к сдаче зачета:  

 

1. Выполнение плана работы в семестре  

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХО-ДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОР-

МИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-

ПЕТЕНЦИЙ  

3.1. Положение о  

 

 



 

3.2 Методические указания по проведению текущего контроля  

 

Выполнение заданий в соответствии с индивидуальным планом 
1. Сроки проведения текущего контроля после выполнения разделов 

2. Место и время проведения текущего 

контроля 

в учебной аудитории во время консуль-

таций с научным руководителем   

3. Требование к техническому оснащению 

аудитории  

в соответствии с паспортом аудитории 

4. ФИО преподавателя(ей), проводящих 

процедуру контроля 

В соответствии с приказом об утвержде-

нии тем научных исследований аспиран-

тов и назначении научных руководите-

лей 

5. Вид и форма задания Индивидуальный учебный план 

6. Время для выполнения задания В соответствии с УП и ИУП 

7. Возможность использования дополни-

тельных материалов 

Обучающийся может пользоваться до-

полнительными материалами 

8. ФИО преподавателя(ей), обрабатываю-

щих результаты 

В соответствии с приказом об утвержде-

нии тем работ аспирантов и назначении 

научных руководителей 

9. Методы оценки результатов Экспертный 

10. Предъявление результатов В соответствии с УП и ИУП 

11. Апелляция результатов В порядке, установленном нормативны-

ми документами, регулирующими обра-

зовательный процесс в Институте. 

 

3.3. Ключи (ответы) к контрольным заданиям, материалам, необходимым для 

оценки знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Примерные задания на научно-исследовательскую деятельность и под-

готовку научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 

 

 1. Организация научно-исследовательской деятельности и подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации)  

 1.1. Выбор и утверждение темы научно-квалификационной работы 

(диссертации).  

 1.2. Составление плана работы.  

 1.3. Постановка цели и задач, определение объекта и предмета исследо-

вания.  

 1.4. Анализ проблемы.  

 1.5. Формулировка актуальности, научной новизны и практической 

значимости.  

 1.6. Определение методологии научного исследования.  

 1.7. Подготовка введения научно-квалификационной работы (диссерта-

ции)  

 2. Анализ состояния вопроса  

 2.1. Изучение состояния исследований по теме научно-

квалификационной работы (диссертации), проведение литературного обзора.  

 2.2. Анализ выполненных исследований.  

 2.3. Составление библиографии.  

 2.4. Написание научной публикации (публикаций).  

 2.5. Выступление с докладом на научной конференции.  

 2.6. Подготовка главы научно-квалификационной работы (диссерта-

ции)  

 3. Теоретические исследования  

 3.1. Выбор методики теоретических исследований 

 3.2. Проведение теоретических исследований по выбранной теме, сбор 

фактического материала.  

 3.3. Обзор существующих решений в выбранной области исследования.  

 3.4. Написание научной публикации (публикаций).  

 3.5. Выступление с докладом на научной конференции.  

 3.6. Подготовка главы научно-квалификационной работы (диссерта-

ции)  

 4. Проведение экспериментальных исследований  

 4.1. Определение методики проведения экспериментальных исследова-

ний  

 4.2. Методика обработки экспериментальных данных  

 4.3. Проведение экспериментальных исследований  

 4.4. Анализ и обработка результатов экспериментальных исследований  

 4.5. Написание научной публикации (публикаций), из них не менее 1 в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ.  



 4.6. Выступление с докладом на научной конференции.  

 4.7. Подготовка главы научно-квалификационной работы (диссерта-

ции)  

 5. Внедрение и экономическая эффективность  

 5.1. Внедрение результатов экспериментальных исследований  

 5.2. Расчет экономической эффективности  

 5.3. Оформление результатов исследований  

 5.4. Основные выводы по выполненной научно-исследовательской ра-

боте  
 5.5. Написание научных публикаций, из них не менее 1 в журналах, ре-

комендованных ВАК РФ.  

 5.6. Выступление с докладом на научной конференции.  

 5.7. Подготовка главы и заключения научно-квалификационной работы 

(диссертации)  

 6. Оформление научно-квалификационной работы (диссертации), рабо-

та над авторефератом  

 6.1. Окончательное оформление научно-квалификационной работы 

(диссертации) в соответствии с Пунктом 15 Положения о присуждении уче-

ных степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней» 

  6.2. Работа над авторефератом, его оформление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4  

 

 

Муниципальное автономное учреждение высшего профессионального 

образования «Воронежский институт экономики и социального управ-

ления» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ о научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук за ______ семестр (курс) 

 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. аспиранта) 

 

Направление подготовки:  

__________________________________________________________________ 

(шифр и наименование) 

 

Направленность (профиль): 

__________________________________________________________________ 

(наименование направленности) 

 

Тема:______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

 

Научный руководитель 

________________                                                            __________________ 

(должность)                                                                                 (ФИО) 

 

 

 

 

 

Воронеж 

20___ 

 

 

 

 

 



 

 
Основные результаты:  

1. Теоретическая работа, выполнение разделов научно-квалификационной работы 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________  

2. Проведение экспериментов 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

3. Научные публикации, патенты 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________  

4. Участие в конференциях 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________  

5. Прочее (стажировки, выставки, конкурсы, награды, гранты) 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

 

Аспирант ______________________________________ ____________________________        
                                                (подпись)                                                                     (Ф.И.О.)  

 

 «_____» _______________20__ г.  

 

 

 

Научный руководитель ___________________________ ____________________________   
                                                                 (подпись)                                             (Ф.И.О.)  

 

«_____» _______________20__ г. 
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