1.

Цели научно-исследовательской деятельности

Целями научно-исследовательской деятельности аспиранта является
приобретение практических навыков самостоятельного осуществления
научно-исследовательской деятельности в сфере юриспруденции, сбор
материала для написания диссертации и проверка обоснованности сделанных
в выпускной квалификационной работе (диссертации) теоретических
выводов.
2.Место научно-исследовательской деятельности в структуре ОП

Научно-исследовательская деятельность в системе подготовки кадров
высшей квалификации является компонентом профессиональной подготовки
к научно-исследовательской деятельности в образовательном учреждении
высшего образования и представляет собой вид практической деятельности
аспирантов по осуществлению научной деятельности в образовательных
учреждениях высшего образования, включающую научные исследования в
рамках темы выпускной квалификационной работы (диссертации), апробацию
полученных результатов и написание кандидатской диссертации.
Научно-исследовательская деятельность для обучающихся по основной
образовательной программе аспирантуры по направлению «Юриспруденция»
является частью образовательной составляющей, предусмотренной учебными
планами, и логическим завершением выпускной квалификационной работы.
Для успешной научно-исследовательской деятельности аспирант
должен иметь предварительную подготовку по предшествующим
дисциплинам, владеть начальными навыками научного поиска, уметь
самостоятельно работать с основными информационными источниками,
подбирать литературу по теме своей выпускной работы, готовить
реферативные обзоры по теме исследования, анализировать понятия и
сущность объектов, владеть навыками использования информационных
технологий и баз данных.
3. Способ и форма проведения научно-исследовательской деятельности

Перечень
форм
научно-исследовательской
деятельности
по
направлению
«Юриспруденция»
для
аспирантов
определяется
направленностью
и темой диссертационного исследования. Содержание
научно-исследовательской
деятельности
определяется
научным
руководителем аспиранта. Научный руководитель осуществляет необходимые
мероприятия по выполнению плана научно-исследовательской деятельности,
определяет общее направление научного исследования и график научноисследовательской деятельности. Содержание деятельности указывается в
индивидуальном плане. План разрабатывается совместно с научным
руководителем, утверждается на заседании соответствующей кафедры и
фиксируется в отчете аспиранта о научно-исследовательской деятельности.
Результатом научно-исследовательской деятельности по итогам
первого года обучения является:
 утвержденная в первом семестре тема диссертационного исследования;

 индивидуальный план работы аспиранта над диссертацией с указанием
основных мероприятий и сроков их реализации;
 постановка целей и задач диссертационного исследования;
 определение объекта и предмета исследования;
 анализ основных подходов и концепций по теме исследования;
 обоснование актуальности избранной темы и характеристика
современного состояния изучаемой проблемы;
 характеристика методологического аппарата, который предполагается
использовать, подбор и изучение основных литературных источников,
которые предполагается использовать в качестве теоретической базы
исследования;
 подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования,
который основывается на актуальных публикациях и содержит анализ
основных результатов и положений, полученных ведущими
специалистами в области проводимого исследования, оценку их
применимости в рамках диссертационного исследования, а также
предполагаемый личный вклад автора в разработку темы
диссертационного исследования;
 участие в научно-исследовательской работе профильной кафедры.
Основу обзора литературы должны составлять источники,
раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь,
научные монографии и статьи научных журналов. Итоги первого года
обучения представляются на соответствующую кафедру, обсуждаются на
заседании и оформляются протоколом заседания кафедры.
Результатом научно-исследовательской деятельности по итогам
второго года обучения является:
 обработка собранного фактического материала для диссертационного
исследования, включая разработку методологии сбора данных,
обоснование и систематизацию статистических показателей (при
наличии),
 подготовка
теоретико-методологического
раздела
выпускной
квалификационной работы;
 оценка достоверности собранного материала и его достаточности для
работы над диссертацией;
 участие в научных конференциях, семинарах с опубликованием тезисов
или материалов мероприятия.
Итоги научно-исследовательской деятельности представляются и
обсуждаются на заседании соответствующей кафедры и оформляются
протоколом.
Результатом научно-исследовательской деятельности по итогам
третьего года обучения должны стать:
 обработка, анализ и обобщение полученных результатов;
 формулировка результатов исследования и определения степени их
научной новизны, оформление диссертации, формирование ее разделов,

глав, параграфов; обсуждение результатов научного исследования на
кафедре.
Особое место в работе аспиранта в этот период занимает подготовка и
осуществление научных публикаций, а также участие в научных
конференциях различного уровня с докладами по заявленной теме
диссертационного исследования.
На заключительном этапе предусматривается подведение итогов на
учебный год. Аспиранты обобщают свой научно-исследовательский опыт в
отчетах и докладах. Преподаватели кафедры принимают участие в анализе
деятельности аспиранта, отмечают возникшие трудности, определяют
наиболее удачные решения поставленных перед аспирантом задач. Общая
оценка складывается из степени участия аспиранта в научной жизни кафедры
и университета, уровня исследований по диссертации и т.п.
В течение всего срока обучения по программе аспирантуры каждый
аспирант должен подготовить и опубликовать три научные статьи в
рецензируемых журналах из перечня ВАК РФ, а также не менее трех
материалов в виде тезисов или докладов конференций, статей и пр.
Основной формой деятельности аспирантов при осуществлении научноисследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук является
самостоятельная работа аспиранта с участием научного руководителя
посредством консультаций и обсуждением основных разделов и положений
диссертационного исследования: целей и задач, научной и практической
значимости теоретических и прикладных исследований, полученных
результатов и выводов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы в ходе научноисследовательской деятельности осуществляется в виде собеседования с
научным руководителем, публичных выступлений, публикаций результатов
научно-исследовательской деятельности в соответствующих изданиях по
направлению подготовки (статьи, доклады), обсуждений на конференциях,
симпозиумах, Круглых столах и др.
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения научноисследовательской деятельности

Общекультурные компетенции:
ОК-1: способность к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в т.ч. в междисциплинарных
областях;
ОК-5:
способность
следовать
этическим
нормам
в
профессиональной деятельности.
Общепрофессиональны компетенции:
ОПК-1:
владение
методологией
научно-исследовательской
деятельности в области юриспруденции;
ОПК-3: способность к разработке новых методов исследования и их

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в
области юриспруденции с соблюдением законодательства РФ об авторском
праве.
Профессиональные компетенции:
ПК-1: способность исследовать, разрабатывать предложения по
совершенствованию норм права, квалифицированно применять и толковать
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
исследовать их источники, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-2: способность принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в т.ч. в целях выявления в
них положений. Способствующих созданию условий для проявления
коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической деятельности;
ПК-3: способность выбирать, разрабатывать и применять в процессе
исследования модели, методы и иные научные решения в различных областях
правового регулирования;
ПК-4: способность квалифицированно проводить научные исследования
в области права.
Специальные профессиональные компетенции:
СПК-4: способность к осуществлению научно-исследовательской
работы, в т.ч. руководству научно-исследовательской работой студентов.
В результате прохождения научно-исследовательской практики
обучающийся должен:











Знать:
современную методологию проведения научных исследований;
современную методику поиска и обработки информации;
требования, предъявляемые к качеству, полноте, достоверности
источников информации, используемой в научных исследованиях;
ключевых нормативно-правовых требований оформления результатов
научных исследований;
и приемы ведения научных дискуссий
Уметь:
выявлять и формулировать актуальные проблемы в исследуемой
области, ставить цели, определять предмет и задачи научного
исследования;
проводить анализ эволюции взглядов, подходов, концепций в
исследуемой области;
формировать программу научных исследований;
проводить поиск, сбор и обработку информации для осуществления
научных исследований;
использовать современные методы проведения научных исследований;

 проводить эмпирические исследования, в т.ч. в формах анкетирования,
опросов и т.п.;
 проводить анализ официальных документов по теме исследования;
 проводить анализ конкретных прикладных проблем правового
регулирования и правоприменения в рамках темы своего научного
исследования на различных уровнях;
 формулировать авторский подход к решению поставленных в
исследовании задач;
 аргументировать результаты самостоятельных научных исследований и
делать обоснованные выводы;
 представлять результаты научного исследования в форме законченных
научно-исследовательских разработок: отчетов, рефератов, докладов,
научных статей.
Владеть:
 методами анализа правовых источников;
 навыками анализа основных мировоззренческих, методологических и
профессиональных научных проблем и осуществления научноисследовательской деятельности в области юриспруденции;
 навыками использования современных компьютерных технологий
поиска информации в исследуемой области;
 обработкой эмпирических данных, в т.ч. статистических;
 способами критического мышления;
 навыками публичных выступлений;
 навыками подготовки презентаций и научных докладов, оформления
научных статей и результатов научно-исследовательской деятельности;
навыками осуществления научно-исследовательской работой студентов.
5. Структура и содержание научно-исследовательской деятельности

Научно-исследовательская деятельность относится к блоку «Научные
исследования». Общая трудоемкость научно-исследовательской деятельности
– 114 з.е.
№
раздела

Наименование
раздела научноисследовательской
деятельности

1.

Постановка научной
проблемы

2.

Работа с источниками и
литературой по
избранной теме
Проведение

3.

Содержание раздела научноисследовательской деятельности
Выявление объекта, метода, целей и задач
научного исследования, составление плана
научно-исследовательской деятельности
аспиранта и написания диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук
Методы поиска литературы. Различные виды
изданий. Анализ, обзор источников и
литературы по теме исследования
Исследование степени разработанности

самостоятельного
научного исследования

4.

Подготовка презентаций
и докладов по
результатам НИД

5.

Подготовка публикаций
по результатам НИД в
рецензируемых научных
журналах,
рекомендованных ВАК
РФ

6.

Промежуточная
аттестация

7.

Отчет о научноисследовательской
деятельности

поставленной проблемы, обобщение и
изложение теории и методологии исследования
в соответствующей области. Этапы и методы
проведения исследований.
Проведение эмпирического исследования по
теме научного исследования, включая
обработку, анализ и обобщение полученных
результатов.
Методика подготовки материалов выступления,
структура и стиль презентаций в зависимости от
аудитории. Участие и выступление на научных
конференциях, семинарах.
Опубликованные материалы.
Участие в научно-исследовательской работе
кафедры. Апробация полученных результатов и
личного вклада аспиранта в исследование
избранной проблемы через участие в научных
конференциях, обязательное обсуждение
результатов проведенного научного
исследования на кафедре. Опубликование
материалов диссертационного исследования в
журналах перечня ВАК в количестве,
утвержденном ВАК РФ.
Зачет в каждом семестре (1-5), представление
отчета за подписью научного руководителя и
заведующего кафедрой, выписка из протокола
заседания кафедры об аттестации, выполнение
индивидуального плана
Представление диссертационного исследования
для обсуждения на кафедре. Защита научного
доклада по результатам исследования в период
ГИА.

Уровень
проведения
научно-исследовательской
деятельности
оценивается руководителем на основе отчета, составленного аспирантом.
Отчет представляется в письменном виде и должен быть подписан научным
руководителем и заведующим кафедрой и обсужден на заседании
соответствующей кафедры.
Аспирант оформляет индивидуальный учебный план работы аспиранта,
который содержит в себе отчет аспиранта за каждый учебный год и
заключение научного руководителя, выписку из заседания соответствующей
кафедры об аттестации аспиранта.
Промежуточная аттестация по разделу программы аспирантуры
«Научно- исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук» осуществляется на основании выполнения индивидуального
учебного плана работы аспирантом в форме зачета.
Результаты НИД и подготовки НКР (диссертации) определяются
оценками «зачтено», «не зачтено».

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение аттестационного
испытания. Оценка «не зачтено» является академической задолженностью
аспиранта и должна ликвидироваться в установленном вузом порядке и сроки.
Аспиранты, не сдавшие в установленные сроки зачет по НИД и
подготовке НКР (диссертации), к государственной итоговой аттестации не
допускаются.
Оценка «зачтено» выставляется, если аспирантом выполнены все
критерии оценки научно-исследовательской деятельности (см.таблицу),
предъявляемые к соответствующему курсу обучения, имеются особые
достижения в проведении исследований, апробации результатов
исследований.
Оценка «не зачтено» выставляется, если аспирантом не выполнен любой
из критериев оценки научно-исследовательской деятельности, предъявляемых
к соответствующему курсу обучения, отсутствуют особые достижения в
проведении исследований.
6. Методические рекомендации по выполнению научно-исследовательской
деятельности

Основные требования к форме, объему и структуре научноквалификационной работы (диссертации) содержатся в
Положении о
присуждении
ученых
степеней,
утвержденном
постановлением
Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, Положении о совете по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук, утвержденном приказом Минобрнауки РФ от
13.01.2014 г. № 7):
1. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна
быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение
задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний,
либо изложены новые научно обоснованные решения и разработки, имеющие
существенное значение для развития страны.
2. Диссертация должна быть написана автором самостоятельно,
обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и
положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о
личном вкладе автора диссертации в науку. В диссертации, имеющей
прикладной характер, должны приводится сведения о практическом
использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в
диссертации, имеющей теоретический характер – рекомендации по
использованию научных выводов. Предложенные автором диссертации
решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими
известными решениями.
3. Основные научные результаты диссертации должны быть
опубликованы в рецензируемых научных изданиях (рецензируемые статьи).
4. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные
результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в
рецензируемых изданиях в области гуманитарных наук – не менее 3.

Содержание научно-квалификационной работы 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 научнопрактической литературе;
• научную новизну;
• теоретическую и практическую значимость работы;
• методологию и методы исследования;
• изложение теоретических и практических положений,
раскрывающих объект и предмет научно-квалификационной работы.
Представление основных результатов подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) по теме, утвержденной приказом
ректора университета, производится в форме научного доклада.
Текст научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы состоит из теоретического обобщения,
изложения и критического анализа основных результатов, которые получены
лично диссертантом в процессе исследовательской работы и опубликованы в
рецензируемых научных изданиях. Научный доклад содержит оценку научной
новизны и практической значимости исследования, результат его внедрения в
науку и практику.
В научном докладе должен быть представлен рабочий
инструментарий диссертации, описана проблема исследования, обозначена
актуальность работы, новизна и положения, выносимые на защиту.
Содержание научного доклада структурируется автором диссертации на
основе задач исследования и (или) структуры текста научноквалификационной работы. В тексте научного доклада приводится ссылка на
работы автора, подготовленной научно-квалификационной работы, где
отражены научные результаты исследования.
Объем научного доклад сопоставим с объемом автореферата. Текст
научного доклада сдается на соответствующую кафедру в формате А4 в
переплетенном виде.
Критерии оценки научного доклада
Оценка «отлично» - определена актуальность проблемы и обоснована
анализом состояния теории и практики в конкретной области науки; показана
значимость проведенного исследования в решении научных проблем: найдены
и апробированы эффективные варианты решения задач, значимых как для
теории, так и для практики. Грамотно представлено теоретикометодологическое обоснование НКР, четко сформулирован авторский замысел
исследования, отраженный в понятийно-категориальном аппарате; обоснована
научная новизна, теоретическая и практическая значимость выполненного
исследования, автор доказательно обосновывает свою точку зрения.
Оценка «хорошо» - достаточно полно обоснована актуальность
исследования, предложены варианты решения исследовательских задач,
имеющих
конкретную
область
применения;
для
обоснования

исследовательской позиции взята за основу конкретная теоретическая
концепция; определены методы и средства научного исследования, но вместе с
тем отсутствует должное научное обоснование по поводу замысла и целевых
характеристик
проведенного
исследования
и
аргументированность
представленных материалов; нечетко сформулированы научная новизна и
теоретическая значимость; утверждения и выводы недостаточно обоснованы.
Оценка «удовлетворительно» - недостаточно обоснована актуальность
исследования; методологические подходы и целевые характеристики
исследования четко не определены, однако полученные в ходе исследования
результаты не противоречат закономерностям практики; выбор методов
исследования не обоснован; полученные результаты не обладают научной
новизной и не имеют теоретической значимости; присутствует подмена одних
понятий другими.
Оценка «неудовлетворительно» - актуальность выбранной темы
обоснована поверхностно; имеются несоответствия между поставленными
задачами и положениями, выносимыми на защиту; теоретикометодологические основания исследования раскрыты слабо; понятийнокатегориальный аппарат не в полной мере соответствует заявленной теме;
отсутствуют научная новизна, теоретическая и практическая значимость
полученных результатов; в формулировке выводов по результатам
проведенного исследования нет аргументированности и самостоятельности
суждений; в работе имеется плагиат.
7. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся

Этап формирования знаний
1. Изучить рабочую программу НИД и подготовки НКР (диссертации).
2. Ознакомиться с учредительными документами, регламентирующими
деятельность организации.
3. Получить индивидуальное задание на НИД.
Этап формирования умений
1. Выберите интересующие Вас актуальные проблемы по направлению
исследования.
2. Сформируйте ресурсно-информационную базу для решения проблемы
будущего исследования.
3. Сформулируйте цель и задачи исследования, а также рабочую гипотезу.
4. Определите современные методы науки для использования при
проведении самостоятельного исследования.
5. Определите виды контрольно-измерительных материалов, в том числе,
на основе информационных технологий и на основе применения зарубежного
опыта для использования в исследовании.
6. Отберите и проанализируйте необходимые научные источники по
одной конкретной проблеме будущего исследования.

7. Проведите подбор методов исследования для выполнения
индивидуального задания по НИД.
8. Соберите необходимый эмпирический материал для подтверждения
рабочей гипотезы исследования.
9. Используя методы математической статистики, проведите обработку
эмпирического материала.
10.Изучите и проанализируйте локальные нормативные акты и подберите
научные источники.
11.Сделайте качественный анализ эмпирического материала.
12.Предложите управленческие рекомендации для повышения
эффективности полученных результатов исследования.
13.Проанализируйте
и оцените
результаты после
принятия
управленческих решений в образовательном учреждении.
14.Смоделируйте возможные варианты эффективных управленческих
решений в образовательном учреждении.
15.Обработайте и проанализируйте результаты исследования.
16.Обобщите и систематизируйте результаты исследования, сформируйте
выводы и заключение.
Этап формирования навыков и получения опыта
1. Поучаствуйте в научно-исследовательских и научно- практических
конференциях вузов, которые касаются проблемы вашего исследования.
2. Подготовьте доклад на научную конференцию, конгресс, семинар.
3. Подготовьте научную статью по результатам исследования.
4. Подготовьте заявки на патент или на участие в гранте.
5. Используйте творческий подход при проведении исследования и
отразите его в отчетной документации.
6. Подготовьте отчетную документацию.
Структура, форма отчетности и критерии оценивания
Код
компетенции
ОК 1,5;
ОПК 1,3;
ПК 1,2,3,4;
СПК 4

Этапы
формирования
компетенций
Этап
формирования
знаний

Показатель
оценивания
компетенций
Индивидуальный
план работы
аспиранта, отчет
аспиранта,
аттестация
кафедры,
заключение
научного
руководителя

Формы отчетности и
шкалы оценивания
Формальный критерий.
Обучающийся в
установленные сроки
представил отчетную
документацию по НИД и
подготовке ВКР
(диссертации), технически
грамотно оформленную и
четко структурированную;
качественно оформленную;
рекомендация кафедры по
аттестации; положительное
заключение научного

ОК 1,5;
ОПК 1,3;
ПК 1,2,3,4;
СПК 4

Этап
формирования
умений

Индивидуальный
план работы
аспиранта, отчет
аспиранта,
аттестация
кафедры,
заключение
научного
руководителя

ОК 1,5;
ОПК 1,3;
ПК 1,2,3,4;
СПК 4

Этап
формирования
навыков и
получения опыта

Индивидуальный
план работы
аспиранта, отчет
аспиранта,
аттестация
кафедры,
заключение
научного

руководителя – зачтено.
Обучающийся в
установленные сроки не
представил отчетную
документацию по итогам
НИД и подготовке НКР
(диссертации), оформленную
не структурировано;
отсутствие рекомендации
кафедры; отрицательное
заключение научного
руководителя – не зачтено.
Содержательный
критерий.
Индивидуальные задания
научного руководителя
выполнены верно, даны
ясные аналитические
выводы, подкрепленные
теорией, критерии оценки
научно-исследовательской
деятельности и подготовки
научно-квалификационной
работы (диссертации)
выполнены; рекомендация
кафедры по аттестации;
положительный отзыв
научного руководителя –
зачтено;
индивидуальное задание не
выполнено, аналитические
выводы приведены с
ошибками, не
подкрепленные теорией,
критерии оценки научноисследовательской
деятельности и подготовки
научно-квалификационной
работы (диссертации) не
выполнены; рекомендация
кафедры отсутствует;
отрицательный отзыв
научного руководителя –
не зачтено
Презентационный
критерий.
Защита отчета проведена с
использованием
мультимедийных средств, на
заданные вопросы
обучающийся представил
четкие и полные ответы;

руководителя

8.
Учебно-методическое
исследовательской деятельности

и

задания выполнены верно,
даны ясные аналитические
выводы, подкрепленные
теорией; рекомендован
кафедрой для аттестации;
положительное заключение
научного руководителя зачтено;
защита отчета не проведена,
на заданные вопросы
обучающихся не представил
ответы; рекомендация
кафедры отсутствует;
отрицательное заключение
научного руководителя –
не зачтено.

информационное

обеспечение

научно-

Перечень основной и дополнительной учебной литературы для
прохождения научно-исследовательской деятельности и подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук
8.1. Основная литература.
1. Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и
оформления. Учеб.-метод. пособие. М., 2010.
2. Резник, С. Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и
педагогической деятельности. Учеб. пособие для аспирантов вузов. М., 2011.
3. Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень: пособие для
соискателей. М., 2010.
4. ГОСТ Р 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат диссертации.
Структура и правила оформления, утвержденного приказом Росстандарта от
13.12.2011 № 811-СТ.
8.2. Дополнительная литература:
1. Методологические проблемы цивилистических исследований.
Сборник научных статей. Ежегодник. Вып. 2. 2017. Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет,
Юридический факультет. Отв. ред. А.В. Габов, В.Г. Голубцов и др. М., Статут,
2017.
5. Оксамытный В.В. Юридическая компаративистика. М., 2015.
6. Подготовка диссертаций по юридическим наукам: настольная книга
соискателя. М.: Российская академия правосудия, 2012.
7. Правовая мысль: Антология. Учебное пособие. Под ред. В.П.
Малахова. М.: Юнити-Дана, 2012.
8. Юридическая герменевтика в XXI веке. Монография. Под общ. ред.

Е.Н. Тонкова, Ю.Ю. Ветютнева. СПб.: Алетейя, 2016.
8.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения научно-исследовательской
деятельности и подготовки научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук Электронные
ресурсы.
1. http://www.ed.gov.ru/ Сайт Министерства образования РФ.
2. http://www.kodeks.net/ Информационно-правовой сервер «Кодекс».
3. http://www.informika.ru/text/goscom/dokum/doc99/ – нормативные и
распорядительные документы Министерства образования и науки России.
4.
http://www.consultant.ru/
Справочная
правовая
система
«КонсультантПлюс»
5. http://www.garant.ru/ Справочная правовая система «Гарант»
Каталоги образовательных ресурсов
1. http://www.catalog.alledu.ru/ Все образование интернета
2. http://www.educentral.ru/ Каталог Российского образовательного
портала.
3. http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование»
4. http://www.alledu.ru/ Сайт «Всѐ образование»
Полезные ссылки:
Аспирантура.рф http://www.аспирантура.рф/aktualnost.
Аспирантура:
портал
для
аспирантов:
http://www.aspirantura.spb.ru/index.html
В помощь аспирантам: пособие по оформлению научных работ:
http://dis.finansy.ru/
В
помощь
соискателю
ученой
степени:
http://www.aspirinby.org/index.php
Виртуальная библиотека аспиранта: http://ukrdiser.com/
Высшая аттестационная комиссия Министерства образования
Российской Федерации (официальный сайт ВАК России): http://vak.ed.gov.ru/
Известия науки: http://www.inauka.ru/science/
Каталог ресурсов для аспирантов: http://aspirantura.net/
Научная
школа
соискателя
ученой
степени
http://www.scienceschool.ru/lectcourse.
Ресурсы для соискателей и аспирантов: http://aspirantura.com/5.htm.
Российское образование: федеральный портал. – http://www.edu.ru/
Сайт
Департамента
научных
исследований:
http://research.mifp.ru/stud_res.html
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам (Роспатент): http://www.fips.ru.
Научная
электронная
библиотека
«КиберЛенинка»:
http://cyberleninka.ru/
Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU:
http://elibrary.ru/defaultx.asp

Электронная
юридическая
библиотека
«ЮристЛиб»:
http://www.juristlib.ru/
Информационный портал «Юридическая Россия»: http://law.edu.ru/
Информационный портал «Право. ru»: http://pravo.ru/
Федеральный портал по научной и инновационной деятельности
http://www.sci-innov.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ
Методические указания для обучающихся по освоению программы
НИД и подготовки НКР (диссертации) предполагает ознакомление
обучающегося с требованиями, предъявляемыми к аспирантам по курсам
обучения, выполнением индивидуальных заданий в период проведения НИД,
изучение материалов в ходе самостоятельной работы, а также на месте
проведения НИД под управлением научного руководителя.
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм работы обучающихся. Для успешного освоения НИД и подготовки НКР
(диссертации), достижения поставленных целей необходимо внимательно
ознакомиться с настоящей программой. Ее может представить научный
руководитель или самостоятельно обучающийся использует информацию на
официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной
литературы, изучение которой необходимо для самостоятельной работы
обучающегося.
Подготовка к НИД.
При подготовке к самостоятельной работе в период проведения НИД
следует обратить внимание на процесс предварительной подготовки, работу
во время НИД, обработку полученных результатов, исправление полученных
замечаний.
Практическая работа в период проведения НИД включает несколько
моментов:
 консультирование обучающихся с научными руководителями с целью
предоставления
исчерпывающей
информации,
необходимой
для
самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания;
 ознакомление с основной и дополнительной литературой,
необходимой для прохождения научно-исследовательской деятельности;
 обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы;
 своевременная подготовка отчетной документации по итогам
прохождения НИД и подготовки НКР (диссертации) с представлением ее
научному руководителю;
 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам НИД и
подготовки НКР (диссертации).
Обработка, обобщение полученных результатов работы проводиться
обучающимися самостоятельно или под контролем научного руководителя. В
результате оформляется индивидуальный учебный план работы аспиранта.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной
оценки на защите результатов НИД и подготовки НКР (диссертации).
Оформление научно-квалификационной работы (диссертации):
Требования к структуре и содержанию научно-квалификационной работы
(диссертации):

Научно-квалификационная работа (диссертация) оформляется в виде
рукописи и имеет следующую структуру:
а) титульный лист;
б) оглавление;
в) текст научно-квалификационной работы (диссертации), включающий
в себя введение, основную часть, заключение, список литературы (а также –
при необходимости – список сокращений и условных обозначений, словарь
терминов, список иллюстративного материала, приложения).
Введение к диссертации включает в себя:
 обоснование актуальности избранной темы, обусловленной
потребностями теории и практики; степень разработанности в
научной и научно-практической литературе;
 цели и задачи исследования, научную новизну, теоретическую и
практическую значимость работы, методологию и методы
проведенных научных исследований;
 положения, выносимые на защиту; степень достоверности и
апробацию результатов.
Основная
часть
текста
научно-квалификационной
работы
(диссертации), представляет собой:
 изложение
теоретических
и
практических
положений,
раскрывающих предмет научно- квалификационной работы
(диссертации);
 также может содержать графический материал (рисунки, графики
и пр.) (при необходимости).
В основной части текст подразделяется на главы и параграфы или
разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами.
В заключении научно-квалификационной работы (диссертации)
излагаются итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы
дальнейшей разработки темы.
Оформление научно-квалификационной работы (диссертации)
должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 7.0.11-2011.
Диссертация и автореферат диссертации.
Структура и правила оформления, утвержденного приказом
Росстандарта от 13.12.2011 № 811-СТ.
Оформление структурных элементов научно-квалификационной
работы (диссертации):
1. Общие правила оформления. Научно-квалификационная работа
(диссертация) должна быть выполнена печатным способом с использованием
компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта
формата А4 (210х297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 12-14
пунктов. Диссертация должна иметь твердый переплет. Буквы греческого
алфавита, формулы, отдельные условные знаки допускается вписывать от
руки черной пастой или черной тушью. Страницы 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. 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.
2. Оформление титульного листа: Титульный лист является первой
страницей научно-квалификационной работы (диссертации). На титульном
листе приводят следующие сведения: - наименование университета; фамилию, имя, отчество аспиранта; - название темы научноквалификационной работы (диссертации); - наименование направления
подготовки и профиля подготовки; - искомую степень и отрасль науки; фамилию, имя, отчество научного руководителя, ученую степень и ученое
звание; - место и год написания научно-квалификационной работы
(диссертации).
3. Оформление оглавления: 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. Оформление текста диссертации: Каждую главу (раздел – введение,
заключение,
список
литературы,
приложения
и
т.п.)
научноквалификационной 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. В научно-квалификационной работе (диссертации)
аспирант обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования
материалов или отдельных результатов. При использовании в научноквалификационной работе (диссертации) результатов научных работ,
выполненных аспирантом лично и (или) в соавторстве, аспирант обязан
отметить в научно-квалификационной работе (диссертации) это
обстоятельство.
Библиографические
ссылки
в
тексте
научноквалификационной работы (диссертации) оформляют в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 7.0.5. Иллюстративный материал может быть
представлен рисунками, фотографиями, картами, графиками, чертежами,
схемами, диаграммами и другим подобным материалом. Иллюстрации,
используемые в 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. Таблицы, используемые в научноквалификационной работе (диссертации), размещают под текстом, в котором
впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при
необходимости - в приложении к научно-квалификационной работе
(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. Перечень таблиц
указывают в списке иллюстративного материала. Таблицы оформляют в
соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. При оформлении формул в качестве
символов следует применять обозначения, установленные соответствующими
национальными стандартами. Пояснения символов должны быть приведены в
тексте или непосредственно под формулой. Формулы в тексте научноквалификационной 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.
5. Оформление списка сокращений и условных обозначений:
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 работе (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).
6. Оформление списка терминов: При использовании специфической
терминологии в диссертации должен быть приведен список принятых
терминов с соответствующими разъяснениями. Список терминов должен быть
помещен в конце текста после перечня сокращений и условных обозначений.
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.
7. 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. 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.
8. Оформление приложений: Материал, дополняющий основной текст
научно-квалификационной работы (диссертации), допускается помещать в
приложениях. В качестве приложения могут быть представлены: графический
материал, таблицы, формулы, карты, рисунки, фотографии и другой
иллюстративный материал. Иллюстративный материал, представленный не в
приложении, а в тексте, должен быть перечислен в списке иллюстративного
материала, в котором указывают порядковый номер, наименование
иллюстрации и страницу, на которой она расположена. Наличие списка
указывают в оглавлении диссертации. Список располагают после списка
литературы. Приложения располагают в тексте диссертации или оформляют
как продолжение работы на ее последующих страницах или в виде отдельного
тома. Приложения в тексте или в конце его должны иметь общую с остальной
частью работы сквозную нумерацию страниц. Отдельный том приложений
должен иметь самостоятельную нумерацию. В тексте научноквалификационной работы (диссертации) на все приложения должны быть
даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте
диссертации. Приложения должны быть перечислены в оглавлении
диссертации с указанием их номеров, заголовков и страниц. Отдельный том
"Приложения" должен иметь титульный лист, аналогичный титульному листу
основного тома диссертации с добавлением слова "Приложения", и
самостоятельное оглавление. Наличие тома "Приложения" указывают в
оглавлении первого тома диссертации. Приложения оформляют в
соответствии с требованиями ГОСТ 2.105.
Подготовка к зачету: К зачету необходимо готовится целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней прохождения НИД и подготовки
НКР (диссертации). При подготовке к зачетам обратите внимание на защиту
отчета и подготовку презентации по итогам прохождения НИД и подготовки
НКР (диссертации). После предложенных указаний у обучающихся должно
сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и
умений, которыми надо будет овладеть по итогам прохождения научноисследовательской деятельности.

