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Итоговая аттестация по программам аспирантуры (адъюнктуры) проводится в 

форме оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в 

соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре, условиям их реализации, срокам освоения этих 

программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 

особенностей отдельных категорий аспирантов, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 951. 
 

К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью выполнивший 

индивидуальный план работы, в том числе подготовивший диссертацию к защите.  
Итоговая аттестация является обязательной.  
Университет дает заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной 

научно-технической политике», которое подписывается руководителем или по его 

поручению заместителем руководителя организации. 

 

Критерии, которым должны отвечать диссертации  

на соискание ученых степеней 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей 

значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно 

обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие 

существенное значение для развития страны. 
 

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 приводиться 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.  
Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях (далее - рецензируемые издания).  
К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации,  

в рецензируемых изданиях приравниваются публикации в научных изданиях, 

индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus и 

международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией Комиссии 

(далее - международные базы данных), а также в научных изданиях, индексируемых в 

наукометрической базе данных Russian Science Citation Index (RSCI)*. 
 

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на 

соискание ученой степени доктора наук (за исключением диссертации на соискание ученой 

степени доктора наук, оформленной в виде научного доклада), а также диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук в рецензируемых изданиях приравниваются 



патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные 

достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем. 
 

Требования к рецензируемым изданиям и правила формирования их перечня 

устанавливаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 
 

При несоответствии рецензируемого издания указанным требованиям оно 

исключается Министерством науки и высшего образования Российской Федерации из 

перечня рецензируемых изданий с правом включения не ранее чем через 2 года. 
 

Перечень рецензируемых изданий размещается на официальном сайте Комиссии в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"). 
 

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях 

должно быть: 
 

В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или) 

источник заимствования материалов или отдельных результатов.  
При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных 

соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени 

обязан отметить в диссертации это обстоятельство. 

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ДИССЕРТАЦИЯМ 

1. соответствие искомому квалификационному уровню; 

2. соответствие паспорту заявленной научной специальности. 

Научно-квалификационные работы должны отвечать всем общим признакам научного 

произведения, то есть, готовиться в соответствии с принципами научности исследования, 

логикой и методологией научного познания. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ДИССЕРТАЦИЯМ КАК ОСОБОМУ ВИДУ 

НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Наличие совокупности корректно представленных новых научных результатов и 

положений, выдвигаемых автором для публичной защиты; оригинальность и неповторимость 

приводимых сведений. 

2. Полное раскрытие процесса получения новых научных результатов. 

3. Достоверность историко-социологических фактов, материалов из первоисточников, данных 

социологических исследований. 

4. Объективность – бесспорное доказательство всех научных положений, зафиксированных в 

содержании диссертации; отсутствие личных пристрастий, экспрессивно-оценочных 

моментов. 

5. Рациональность – максимум информации при минимуме затраченных на ее выражение 

языковых средств, точность и доказательность всех суждений и оценок. 

6. Грамотное оперирование понятийным языком науки, четкая дефиниция социологических 

понятий, однозначное их использование. 

В диссертациях, в которых представлены результаты эмпирических исследований, 

необходимы полные сведения о месте и времени проведения социологического 

исследования, информация об основных составляющих программы исследования (цели, 

задач, параметров выборки, методических процедурах, способах обработки и анализа 

данных и т.п.), а также корректное представление (детальное описание) результатов. 



ТАКЖЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ: 

 корректность формулировки темы и проблемы диссертационной работы; 

 владение научной литературой по исследуемой теме (проблеме); 

 уровень анализа темы (проблемы); прежде всего, сознательное обоснованное использование 

необходимых для данной работы исследовательских методов; 

 логически грамотное построение всей работы; 

 умение формулировать научные результаты и выводы исследования; 

 реальные практические рекомендации, вытекающие из исследования. 

 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ДИССЕРТАЦИЯМ КАК ОСОБОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

1. Соблюдение необходимого объема диссертации, в зависимости от ее уровня (140-160 

страниц основного текста для кандидатской диссертации; Наличие всех 

компонентов структуры рукописи научно-квалификационной работы: 

 титульного листа, оформленного строго по образцу оглавления, оформленного по 

действующим правилам; 

 методологического аппарата, состоящего из конкретных (правильно обозначенных) разделов, 

имеющих четкую последовательность, а также ограничения по содержанию и правилам 

оформления; 

 детально рубрицированной основной части текста; 

 заключения; 

 библиографического списка, оформленного в соответствии с действующими стандартами; 

 приложения (для отдельных видов квалификационных исследований). 

3. Соответствие текста диссертационной работы критериям: 

 целостности (структура диссертационной работы представляет собой единство всех ее 

элементов, а каждый элемент структуры – часть произведения в целом). 

 связности (наличие определенной логично выстроенной структуры, взаимообусловленности и 

соотнесенности различных фрагментов текста). 

 критерию соразмерности его частей (соответствие объема того или иного фрагмента текста, 

его смысловой значимости и научной емкости). 

4. Отражение в тексте диссертационной работы особенностей языка и стиля письменной 

научной речи. Текст должен: 

 быть целенаправленным, логичным, прагматичным, законченным по смыслу, кратким, 

точным и ясным; 

 иметь внутреннее единство; 

 выступать в форме безличного монолога. 

В тексте диссертации не допускаются: 
     1.    не относящиеся к предмету исследования рассуждения и материалы; 

     2.     грамматические, орфографические, стилистические и лексические ошибки. 

5. Соблюдение унифицированных (стандартных) требований к: 

 составлению библиографического аппарата; 

 цитированию, оформлению заимствований и ссылок; 



 представлению таблиц и рисунков; 

 оформлению примечаний, приложения и вспомогательных указателей. 

6. Обоснование теоретической и практической значимости результатов диссертации, а также 

их апробации в научной, педагогической или общественной деятельности соискателя. 

7. Наличие автореферата, оформленного строго по образцу, в котором кратко, но полностью 

отражается содержание диссертации. 

 

 

Лист регистрации изменений 

Внесенные изменения Дата ученого совета 

университета, ученого совета 

института/факультета на 

котором были утверждены  

изменения 

Обновлены договоры на предоставление доступа к электронно-

библиотечным системам и на использование комплектов 

лицензионного программного обеспечения 

Решение ученого совета КЧГУ 

от 02.07 2020г. 

Обновлен договор на использование комплектов лицензионного 

программного обеспечения: оказание услуг по продлению 

лицензий на антивирусное программное обеспечение. Кasрersky 

Endрoint Security (номер лицензии 280Е-210210-093403-420-

2061). 2021-2023 годы 

Решение ученого совета КЧГУ 

от 31 марта 2021г., протокол № 

6 

Обновлены договоры на предоставление доступа к электронно-

библиотечным системам: 

Электронно-библиотечная система ООО «Знаниум». Договор № 

179 ЭБС от 22.03.2022г. (срок действия с 30.03.2022 по 

30.03.2023г.) 

Электронно-библиотечная система «Лань». Договор №СЭБ НВ-

294 от 01.12.2020г. Бессрочный. 

Решение ученого совета КЧГУ 

от 30 марта 2022г., протокол № 

10 
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