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I. Общие положения 

 

l.l Настоящее Положение определяет требования к диссертационной работе 

аспиранта на соискание ученой степени кандидата наук, ее структуре и 

оформлению. 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 №842 «О порядке присуждения 

ученых степеней» и требованиями Министерства образования и науки Российской 

Федерации; Приказ Минобрнауки России от 24.02.2021 N 118 "Об утверждении 

номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые 

степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 ноября 2017 г. N 1093" (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.04.2021 N 62998); Положение разработано в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2122 Об утверждении Положения о 

подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре); 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказом Минобрнауки России от 06.08.2021 г. № 721 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре»; и иными нормативно-правовыми актами, локальными 

нормативными документами КБНЦ РАН. 

1.3. Диссертационная работа аспиранта представляет собой самостоятельное 

и логически завершенное научное исследование, посвященное решению 

актуальной задачи, имеющей существенное значение для соответствующей 

отрасли знаний, в котором изложены научно обоснованные технические, 

технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное 

значение для развития науки. 

1.4. За актуальность, соответствие тематики диссертации специальности 

подготовки, руководство и организацию ее выполнения ответственность несет 

выпускающее учебное подразделение (кафедра) и непосредственно руководитель 

работы. Деятельность научного руководителя аспиранта регламентируется 

Положением КБНЦ РАН «о научном руководителе». 

1.5. Диссертация должна быть написана аспирантом самостоятельно, 

обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и 

положения, выдвигаемые для публичной защиты и свидетельствовать о личном 

вкладе автора диссертации в науку. 

1.6. Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и 

оценены по сравнению с другими известными решениями. 

За все сведения, изложенные в диссертации, за правильность всех данных 

ответственность несет непосредственно автор работы. 
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.7. Основные научные результаты проведенного исследования должны быть 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах в соответствии с 

требованиями п. 13 постановления Правительства РФ от 24.09.201 З N9842 (ред. 

от 02.08.2016) «О порядке присуждения ученых степеней» (не менее трех 

публикаций в рецензируемых изданиях). 

1.8. В Настоящем Положении: 

– определены общие требования к выпускным научно-квалификационным 

работам обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре КБНЦ РАН;  

– сформулированы пошаговые методические рекомендации для организации 

их самостоятельной работы по написанию и оформлению текста; 

– изложены требования к оформлению научно-справочного аппарата работы; 

– описан порядок представления к защите и защиты диссертации  

 

II. Тематика диссертации 

2.1 Темы диссертаций определяются научными руководителями аспирантов, 

согласуются с заведующими выпускающих учебных подразделений (кафедрой) и 

утверждаются ученым советом КБНЦ РАН. Аспиранту предоставляется 

возможность выбора собственной темы диссертации, в рамках направленности 

программы аспирантуры, основных направлений научно-исследовательской 

деятельности КБНЦ РАН и темы научных исследований аспиранта с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Тематика диссертации должна быть актуальной, соответствовать 

действующей номенклатуре научных специальностей, основным направлениям 

научной деятельности подразделения (кафедры) и КБНЦ РАН в целом. 

Тематика диссертации должна быть направлена на обоснование эффективных 

путей и условий решения профессиональных задач, указанных в ФГТ.   

2.2 При выборе темы диссертации следует руководствоваться следующим: 

– тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития науки, техники и технологии, учитывать степень ее 

разработанности и освещенности в литературе;  

– тема должна основываться на проведенных в процессе обучения в 

аспирантуре самостоятельных научных исследованиях; 

– тема должна учитывать интересы и потребности предприятий и 

организаций, на материалах которых выполнена работа. 

2.3. Утверждение темы диссертации аспиранта осуществляется приказом 

генерального директора КБНЦ РАН на основании решения Ученого совета КБНЦ 

РАН. 

2.4. Тема диссертации может быть изменена по согласованию с научным 

руководителем на основании заявления аспиранта с указанием причины 

изменения темы. Изменение темы диссертации по решению Ученого совета 
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оформляется приказом генерального директора КБНЦ РАН не позднее, чем за 6 

месяцев до начала итоговой аттестации. 

 

III. Требования к структуре и оформлению диссертации 

 

3.1. Работа над диссертацией выполняется аспирантом непосредственно на 

профильной кафедре НОЦ КБНЦ РАН с предоставлением ему необходимых 

условий для работы, или в научных, научно-производственных организациях, с 

которыми было связано выполнение диссертации и с которыми у КБНЦ РАН есть 

соответствующие договора о сотрудничестве. 

3.2. Диссертация должна быть подготовлена в соответствии с критериями, 

установленными постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842 «О 

порядке присуждения ученых степеней» и требованиями Министерства 

образования и науки Российской Федерации (в действующей редакции на момент 

представления диссертации для прохождения итоговой аттестации). 

3.3. Диссертация оформляется в соответствии с требованиями «ГОСТ Р 

7.0.11-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат 

диссертации. Структура и правила оформления». 

3.4. Диссертация должна быть представлена в виде специально 

подготовленной рукописи, которая должна содержать: 

- титульный лист (Приложение l); 

- оглавление; 

- введение с указанием актуальности темы, степени ее разработанности, целей 

и задач, научной новизны, теоретической и практической значимости работы, 

методологии и методов исследования, положений, выносимых на защиту, степени 

достоверности и апробации результатов;  

- основная часть, которая может делиться на главы и параграфы или разделы 

и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами; 

- заключение, содержащее итоги выполненного исследования, 

рекомендации и определяющее дальнейшие перспективы дальнейшей разработки 

темы; 

- библиографический список. 

Цифровые, табличные и прочие иллюстрированные материалы могут быть 

вынесены в приложения. 

3.5. Диссертация представляется на профильную кафедру НОЦ КБНЦ РАН в 

переплете в одном экземпляре в печатном виде, а также в электронном виде не 

менее чем за один месяц до итоговой аттестации, чтобы с ней могли ознакомиться 

все желающие сотрудники кафедры. 

3.6. Диссертация в обязательном порядке должна проходить проверку на 

заимствования (антиплагиат). По итогам проверки делается скриншот результатов, 

который распечатывается и подписывается аспирантом и его научным 
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руководителем, подтверждая истинность результатов проверки. Допустимый 

предел заимствований — 25 % неоригинального текста. Подписанные результаты 

проверки и рецензия хранятся вместе с диссертацией на профильной кафедре. 

 

IV. Рецензирование диссертации 

4.1. Завершенная диссертация представляется аспирантом на профильную 

кафедру НОЦ КБНЦ РАН. Научный руководитель представляет письменный 

отзыв, в котором дается характеристика проделанной работы по всем разделам 

диссертации, особо отмечая самостоятельность и творческое участие выпускника 

в проведении исследований. 

4.2. Профильная кафедра на своем заседании проводит рассмотрение 

диссертации аспирантов и принимает решение о рекомендации / не рекомендации 

диссертации к защите на соискание ученой степени кандидата наук в 

диссертационном совете. Порядок проведения итоговой аттестации 

регламентируется Положением КБНЦ РАН «о проведении итоговой аттестации» 

по результатам обучения в аспирантуре.  

 

V. Подготовка к защите диссертации 

5.1. На подготовку к защите диссертации отводится время (количество 

недель) в соответствии с ФГТ и учебным планом по специальности подготовки. 

5.2. Полностью подготовленная к защите диссертации представляется 

научному руководителю в сроки, предусмотренные индивидуальным планом 

подготовки аспиранта. 

5.3. Научный руководитель подготавливает отзыв, отражающий работу 

аспиранта над диссертации и его индивидуальные качества, в государственную 

экзаменационную комиссию (Приложение З). 

5.4. К диссертации может быть приложен акт о внедрении результатов ВНКР 

(Приложение 4). 

 

 

VI. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

генеральным директором КБНЦ РАН. 

7.2. В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и изменения в 

соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Рособрнадзора. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются на Ученом совете и утверждаются 

генеральным директором КБНЦ РАН. 
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Пример оформления титульного листа диссертации 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр 

Российской академии наук» (КБНЦ РАН) 

Кафедра (наименование) 

 

 ФИО аспиранта (подпись) 

 

ТЕМА ДИССЕРТАЦИИ 

 

Научный руководитель — 

ученая степень, звание ФИО 

 

 

Работа допущена к итоговой аттестации: 

20 ___ г. 

[зав. каф. Ф.И.О.  

 

Дата итоговой аттестации: 

20 г.  

Решение комиссии ____  



 

 

Приложение 2. 

Образец оформления рецензии на диссертацию 

РЕЦЕНЗИЯ на диссертацию, 
представленную к итоговой аттестации по направлению 

код и наименование специальности 

Текст рецензии 

1. Актуальность 

и новизна темы исследования 

2. Соответствие разрабатываемых вопросов теме исследования и полнота их 

освещения 

З. Степень самостоятельности, проявленная аспирантом 

4. Оценка содержания работы 

5. Отличительные положительные стороны работы 

6. Недостатки и замечания по работе 

Представленная диссертации соответствует (не соответствует) требованиям, 

установленным к диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по 

специальности  

Рекомендуемая оценка 

Рецензент:

 
ученая степень, ученое звание, ДОЛЖНОСТЬ 

 
 (подпись) (ФИО) 

20__  
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Отзыв научного руководителя диссертацию 

 
Фамилия, имя, отчество аспиранта на тему диссертации, 
представленной к итоговой аттестации по специальности 

 
код  

Текст отзыва 

Научный руководитель 

 
ученая степень, ученое звание, Должность 

 
 (подпись) (ФИО) 

 
 

2 0  



 

 

4. Образец оформления Акта о внедрении результатов диссертации 

(рекомендательное) 

Бланк предприятия 

(организации) 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель (директор) предприятия (организации) 

 
 (пос)пись) (ФИО) 

м.п. «  

АКТ о внедрении результатов диссертации 

работы Фамилия, имя, отчество аспиранта на тему «Название диссертации» 

шифр и Наименование научной специальности 

Текст акта о внедрении 

2 0  
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