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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет требования к содержанию, объему и
структуре выпускной научно-квалификационной работе (диссертации) аспиранта, и
ее защите в ФГБУН «Морской гидрофизический институт РАН».
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами:
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 19 ноября 2013 г. №1259;
– Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);
– Устав ФГБУН «Морской гидрофизический институт РАН»;
– Положение о государственной итоговой аттестации по программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
ФГБУН «Морской гидрофизический институт РАН».
1.3. Выпускная научно-квалификационная работа (ВНКР) (диссертация) является одним из видов аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации выпускников аспирантуры ФГБУН МГИ.
1.4. Основная цель выполнения выпускной научно-квалификационной работы
– определить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе в сферах
деятельности в соответствии с присваиваемой ему квалификацией «Исследователь.
Преподаватель-исследователь.».
1.5.

Исходя

из

основной

цели

выполнения

выпускной

научно-

квалификационной работы, ее содержание и уровень защиты должны учитываться
как основные критерии при оценке качества подготовки аспирантов.
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1.6. Выпускная научно-квалификационная работа 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);
– 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.
1.7. За все сведения, изложенные в выпускной научно-квалификационной работе, порядок использования при её составлении фактического материала и другой информации, обоснованность (достоверность) выводов и защищаемых положений, нравственную, юридическую ответственность несут непосредственно автор и руководитель
ВНКР.
1.8. 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 ФГБУН МГИ.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ВЫПУСКНЫХ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
2.1. Выпускная научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть
написана аспирантом самостоятельно на основе результатов научного исследования.
2.2. Основные научные результаты проведенного исследования должны быть
опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее двух публикаций). К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты научного исследования, приравниваются патенты на изобретения, свидетельства на
полезную модель, свидетельства на программу для электронных вычислительных
машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в
установленном порядке.
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2.3. Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по основной профессиональной образовательной программе аспирантуры обучающемуся назначается научный
руководитель, а также утверждается тема научного исследования (диссертации).
Аспиранту предоставляется возможность выбора темы научного исследования
в рамках направленности (профиля) программы аспирантуры и основных направлений научно-исследовательской деятельности ФГБУН МГИ. Требования к уровню
квалификации научных руководителей определяются ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации).
Назначение научного руководителя и утверждение темы выпускной научноквалификационной работы утверждается приказом директора ФГБУН МГИ на основании решения Ученого совета института.
Копии приказов об утверждении тем и руководителей ВНКР представляются в
государственную экзаменационную комиссию.
2.4. Тема выпускной научно-квалификационной работы может быть изменена
по заявлению аспиранта с указанием причины по согласованию с научным руководителем аспиранта не позднее чем за шесть месяцев до защиты выпускной научноквалификационной работы. Изменение или корректировка темы выпускной научноквалификационной работы утверждаются приказом директора ФГБУН МГИ.
2.5. На подготовку к защите выпускной научно-квалификационной работы 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.
2.6. Выпускная научно-квалификационная работа в завершенном виде представляется не позднее, чем за 20 дней до назначенного срока защиты рецензенту и
научному руководителю.
Аспирант должен быть ознакомлен с рецензиями и отзывом научного руководителя в срок не позднее, чем за 7 дней до защиты выпускной научно-квалификационной
работы.
2.7. Выпускные научно-квалификационные работы и отзывы на них хранятся в
течение 5 лет в отделе аспирантуры ФГБУН МГИ.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ВНКР АСПИРАНТА
3.1. Содержание выпускной научно-квалификационной работы аспиранта
должно учитывать требования ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и профессионального стандарта (при его наличии) 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 ВНКР;
– содержать графический материал (рисунки, графики и пр.) (при необходимости);
– выводы, рекомендации и предложения;
– список использованных источников;
– приложения (при необходимости).
4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ВНКР АСПИРАНТА
4.1. Материалы выпускной научно-квалификационной работы должны состоять из структурных элементов, расположенных в следующем порядке:
– титульный лист (Приложение 1);
– реферат;
– содержание с указанием номеров страниц;
– введение;
– основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты);
– выводы по главам;
– заключение;
– список использованных источников;
– приложения;
–вспомогательные указатели (факультативный элемент).
4.2. Реферат как краткое изложение содержания выпускной научноквалификационной работы, включает:
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– библиографическое описание выпускной научно-квалификационной работы
(тема исследования; сведения об объеме текстового материала выпускной научноквалификационной работы (количество страниц); количество иллюстраций (рисунков), таблиц, приложений, использованных источников). Библиографическое описание диссертации составляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003;
– перечень ключевых слов;
– текст реферата.
Перечень ключевых слов характеризует основное содержание выпускной научно-квалификационной работы и включает до 10–15 слов в именительном падеже,
написанных через запятую в строку прописными буквами.
Краткая характеристика работы должна отражать тему, объект, предмет, цель
и задачи исследования, методы исследования, новизну, теоретическую и практическую значимость полученных результатов, положения, выносимые на защиту.
4.3. Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы,
степень разработанности проблемы исследования, противоречия, которые легли в
основу данного исследования, определение проблемы, цели, объекта, предмета и задач исследования, формулировку гипотезы (если это предусмотрено видом исследования), раскрытие методологических и теоретических основ исследования, перечень
используемых методов исследования с указанием опытно-экспериментальной базы,
формулировку научной новизны, теоретической и практической значимости исследования; раскрытие положений, выносимых на защиту, апробацию и внедрение результатов исследования (публикации (в том числе в журналах из перечня ВАК), выступления на конференциях, заседаниях кафедры и т.д.).
4.4. Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования, состоит
не менее чем из двух глав. В конце каждой главы рекомендуется делать выводы,
оформляя их отдельным пунктом «Выводы по главе ...».
4.5. Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов исследования в соответствии с целью и задачами, поставленными и сформулированными во
введении. В нем содержатся выводы и определяются дальнейшие перспективы работы.
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4.6. Список использованных источников включает все использованные источники: опубликованные, неопубликованные и электронные. Список помещают перед
приложениями, оформляют его в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 - 2003 и
ГОСТ 7.82 - 2001. Источники в списке располагают по алфавиту, нумеруют арабскими
цифрами

и

печатают

с

абзацного

отступа.

В

тексте

выпускной

научно-

квалификационной работы рекомендуемые ссылки оформляют на номер источника согласно списку и заключают в квадратные скобки. Допускается также постраничное и
иное оформление ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.05 - 2008. Каждый включенный в
список литературы источник должен иметь отражение в тексте выпускной научноквалификационной работы. Количество использованных источников – не менее 80.
4.7. Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с
указанием вверху листа по центру слова «Приложение», его порядкового номера и
тематического заголовка. На все приложения в тексте выпускной научноквалификационной работы должны быть ссылки.
4.8. Вспомогательные указатели (факультативный элемент). Выпускная научно-квалификационная работа может дополняться вспомогательными указателями
(наиболее распространенные алфавитно-предметные указатели, представляющие
собой перечень основных понятий, встречающихся в тексте, с указанием страниц).
4.9. Объём выпускной научно-квалификационной работы составляет не менее
65 страниц и оформляется в соответствии с Приложением 2.
5. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
5.1. Защита выпускной научно-квалификационной работы (диссертации) является частью государственной итоговой аттестации выпускников аспирантуры и регламентируется Положением о государственной итоговой аттестации по программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБУН МГИ.
5.2. Защита выпускной научно-квалификационной работы проводится публично на заседании государственной экзаменационной комиссий (ГЭК).
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5.3. Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объективной оценки научных знаний и практических навыков (компетенций) выпускников аспирантуры на основании экспертизы содержания выпускной научноквалификационной работы и оценки умения аспиранта представлять и защищать ее
основные положения.
5.4. Выпускная научно-квалификационная работа 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.
5.5. При успешной защите выпускной научно-квалификационной работы 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 государственного образца.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
«МОРСКОЙ ГИДРОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАН»
(ФГБУН МГИ)

ФИО аспиранта
Наименование темы выпускной научно-квалификационной работы
выпускная научно-квалификационная работа

Аспиранта ___ курса
Направление подготовки
05.06.01 «Науки о Земле»
Профиль подготовки
25.00.28 «Океанология»
Очной (заочной) формы обучения

Научный руководитель _________________
(ученая степень, ученое звание)
____________________________________
(должность)
_____________________________________
(ФИО полностью)

Севастополь 20__

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ НАУЧНОКВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТА
1. Текст выпускной научно-квалификационной работы выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа белой бумаги, формата А4, шрифт –
Тimes New Roman 14-го размера, межстрочный интервал - 1,5.
Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - не менее 15 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм. Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту диссертации и равным 12,5 мм.
2. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа, арабскими
цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист
включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не
проставляют.
3. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных частей. Эти заголовки, а также соответствующие заголовки структурных частей следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая.
Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей
ВНКР и иметь абзацный отступ. После номера главы ставится точка и пишется название главы. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» как главы не нумеруются.
4. Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа (или
знака параграфа), разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами (кроме первой прописной).
5. Графики, схемы, диаграммы располагаются в ВНКР непосредственно после
текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. Название
графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек: и содержит
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слово Рисунок без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №.
Например: Рисунок 1. Название рисунка.
6. Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего на них
ссылку, и также выравниваются по центру страницы. Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. Название таблицы
помещается над ней, содержит слово Таблица без кавычек и указание на порядковый номер таблицы, без знака №.. Например, Таблица 1. Название таблицы.
7. Приложения должны начинаться с новой страницы, расположенные в порядке появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений
должны соответствовать последовательности их упоминания в тексте.

