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1. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ  

НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 
 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук 

должна быть научно-квалификационной работой, в которой содер-

жится решение научной задачи, имеющей значение для развития со-

ответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обос-

нованные технические, технологические или иные решения и разра-

ботки, имеющие существенное значение для развития страны. 

Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, 

обладать внутренним единством, содержать новые научные результа-

ты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельст-

вовать о личном вкладе автора диссертации в науку. 

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приво-

диться сведения о практическом использовании полученных автором 

диссертации научных результатов, а в диссертации, имеющей теоре-

тический характер, – рекомендации по использованию научных вы-

водов. 

Предложенные автором диссертации решения должны быть ар-

гументированы и оценены по сравнению с другими известными ре-

шениями. 

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 соавторст-

ве, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это об-

стоятельство. 

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 ус-

ловных обозначений, словарь терминов, список иллюстративного ма-

териала, приложения). 
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Введение к диссертации включает в себя обоснование актуаль-

ности избранной темы, обусловленной потребностями теории и прак-

тики; степень разработанности в научной и научно-практической ли-

тературе; цели и задачи исследования, научную новизну, теоретиче-

скую и практическую значимость работы, методологию и методы 

проведенных научных исследований; положения, выносимые на за-

щиту; степень достоверности и апробацию результатов. 

Основная часть текста научно-квалификационной работы (дис-

сертации) представляет собой изложение теоретических и практиче-

ских положений, раскрывающих предмет научно-квалификационной 

работы (диссертации), а также может содержать графический матери-

ал (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, пер-

спективы дальнейшей разработки темы. 

 

2. 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 (210 × 297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 12–14 

пунктов. Диссертация должна иметь твердый переплет.  

Буквы греческого алфавита, формулы, отдельные условные зна-

ки 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 зна-

кам.  

Все страницы диссертации, включая иллюстрации и приложе-

ния, 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.  



6 

Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего 

поля страницы.  

2. Оформление титульного листа (пример приведен в прило-

жении 1) 

Титульный лист является первой страницей диссертации. На ти-

тульном листе приводят следующие сведения:  

– наименование университета – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет»;  

– статус диссертации – «на правах рукописи»;  

– фамилию, имя, отчество аспиранта;  

– название диссертации;  

– шифр и наименование специальности (по номенклатуре специ-

альностей научных работников);  

– искомую степень и отрасль науки;  

– фамилию, имя, отчество научного руководителя, ученую сте-

пень и ученое звание;  

– место и год написания диссертации.  

3. Оформление оглавления  

Оглавление – перечень основных частей диссертации с указани-

ем 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 со-

ответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления.  

4. Оформление текста диссертации  

Каждую главу (раздел – введение, заключение, список литерату-

ры, приложения и т. п.) диссертации начинают с новой страницы.  

Заголовки располагают посередине страницы без точки на кон-

це. Переносить слова в заголовке не допускается. Заголовки отделяют 

от текста сверху и снизу тремя интервалами.  

Библиографические ссылки в тексте диссертации оформляют в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5.  

Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, 

фотографиями, картами, графиками, чертежами, схемами, диаграм-

мами 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 прило-
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жении к диссертации. Допускается использование приложений не-

стандартного 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 диссертации. При ссылке 

следует писать слово «Рисунок» с указанием его номера. Иллюстра-

тивный материал оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 

2.105.  

Таблицы, используемые в диссертации, размещают под текстом, 

в котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а 

при необходимости – в приложении к диссертации. Таблицы нуме-

руют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы 

(раздела). На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте 

диссертации. При ссылке следует писать слово «Таблица» с указани-

ем 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 приме-

нять обозначения, установленные соответствующими национальны-

ми стандартами. Пояснения символов должны быть приведены в тек-

сте или непосредственно под формулой. Формулы в тексте диссерта-

ции 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 соот-

ветствии 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 диссертации сокращений, не 

предусмотренных вышеуказанными стандартами, или условных обо-

значений предполагает наличие перечня сокращений и условных обо-

значений. 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 обозначе-

ния, справа – их детальную расшифровку. Наличие перечня указыва-

ют в оглавлении диссертации.  
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6. Оформление списка терминов  

При использовании специфической терминологии в диссертации 

должен быть приведен список принятых терминов с соответствую-

щими разъяснениями. Список терминов должен быть помещен в кон-

це текста после перечня сокращений и условных обозначений. Тер-

мин записывают со строчной буквы, а определение – с прописной бу-

квы. Термин отделяют от определения двоеточием. Наличие списка 

терминов указывают в оглавлении диссертации. Список терминов 

оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.5.  

7. Оформление списка литературы  

Список литературы должен включать библиографические запи-

си на документы, использованные автором при работе над темой. 

Список должен быть размещен в конце основного текста, после сло-

варя терминов. Допускаются следующие способы группировки биб-

лиографических 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 (тема-

тической) группировке материала библиографические записи распо-

лагают в определенной логической последовательности в соответст-

вии с принятой системой классификации. При хронологическом по-

рядке группировки библиографические записи располагают в хроно-

логии выхода документов в свет. При наличии в списке литературы 

на других языках, кроме русского, образуется дополнительный алфа-

витный 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 диссертации, допуска-

ется помещать в приложениях. В качестве приложения могут быть 

представлены: графический материал, таблицы, формулы, карты, ри-

сунки, фотографии и другой иллюстративный материал. Иллюстра-

тивный материал, представленный не в приложении, а в тексте, дол-
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жен быть перечислен в списке иллюстративного материала, в кото-

ром указывают порядковый номер, наименование иллюстрации и 

страницу, на которой она расположена. Наличие списка указывают в 

оглавлении диссертации. Список располагают после списка литера-

туры. 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 нумера-

цию. В тексте 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. Отдель-

ный том «Приложения» должен иметь титульный лист, аналогичный 

титульному листу основного тома диссертации с добавлением слова 

«Приложения», и самостоятельное оглавление. Наличие тома «При-

ложения» указывают в оглавлении первого тома диссертации. При-

ложения оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ НАУЧНОГО  

ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ  

НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)  

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

Научный доклад оформляется в виде рукописи и имеет следую-

щую структуру: 

а) титульный лист; 

б) сведения о выполненной работе; 

в) текст научного доклада, включающий в себя основные идеи и 

выводы диссертации, вклад аспиранта в проведенное исследование, 

степень новизны и практическая значимость приведенных результа-

тов исследований; 

г) список публикаций аспиранта, в которых отражены основные 

научные результаты диссертации. 
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4. ОФОРМЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ  
РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

 

1. Общие правила оформления 

Научный доклад должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа бе-

лой бумаги одного сорта формата А4 (210 × 297 мм) через полтора 

интервала и размером шрифта 12–14 пунктов. Научный доклад может 

иметь твердый или мягкий переплет.  

Общий объем научного доклада не должен превышать 16 страниц. 

Страницы научного доклада должны иметь следующие поля: ле-

вое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзац-

ный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен пяти 

знакам.  

Все страницы научного доклада, включая иллюстрации и прило-

жения, 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 (приложение 2) 

На титульном листе научного доклада приводят следующие све-

дения:  

– наименование университета – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет»;  

– статус документа – «на правах рукописи»;  

– фамилию, имя, отчество аспиранта;  

– название диссертации (тема научно-квалификационной работы);  

– шифр и наименование направления подготовки и направлен-

ность (профиль);  

– вид документа – научный доклад; 

– место и год защиты научного доклада.  
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3. Вторая страница научного доклада  

На второй странице научного доклада приводят следующие све-

дения: 

– место выполнения работы (включая наименование структур-

ного подразделения); 

– сведения о научном руководителе и рецензентах (ФИО, ученая 

степени, ученое звание, место работы и должность); 

– аннотацию и ключевые слова на русском и на иностранном 

(английском, немецком) языке.  

4. Оформление текста научного доклада  

В научном докладе излагаются основные идеи и выводы диссер-

тации, показываются вклад автора в проведенное исследование, сте-

пень новизны и практическая значимость приведенных результатов 

исследований.  

Текст научного доклада включает:  

– общую характеристику работы; 

– основное содержание работы; 

– заключение; 

– список работ, опубликованных аспирантом по теме диссер-

тации. 

Научный доклад может быть оформлен как с разбиением на гла-

вы (разделы), так и без него. При использовании в тексте научного 

доклада глав (разделов) они не должны начинаться с новой страницы. 

Остальные правила оформления текста научного доклада идентичны 

правилам оформления научно-квалификационной работы (диссерта-

ции). 

Общая характеристика работы включает в себя следующие 

структурные элементы: актуальность темы исследования; степень ее 

разработанности; цели и задачи исследования; научную новизну; тео-

ретическую и практическую значимость работы; методологию и ме-

тоды исследования; положения, выносимые на защиту; степень дос-

товерности и апробацию результатов; а также указывается, какие ре-

зультаты получены автором лично, а какие – в соавторстве. 

Основное содержание работы кратко раскрывает содержание 

глав (разделов) подготовленной научно-квалификационной работы. 

В заключении излагают итоги проведенного исследования, ре-

комендации и перспективы дальнейшей разработки темы.  
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9. Оформление списка публикаций аспиранта  

Список публикаций аспиранта должен включать библиографи-

ческие записи на опубликованные аспирантом материалы диссерта-

ции. Библиографические записи в списке публикаций аспиранта 

оформляют согласно ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по инфор-

мации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая за-

пись. Библиографическое описание. Общие требования и правила со-

ставления».  

Примеры оформления библиографических записей приведены в 

приложении Б ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Оформление диссертаций и авто-

рефератов». 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная  

 

1. ГОСТ Р 7.0.11-2011. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат 

диссертации. Структура и правила оформления. – URL: 

http://protect.gost.ru/v.aspx? control=7&id=179727.  

2. Кузнецов, И.Н. Диссертационные работы: методика подго-

товки и оформления / И.Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К, 2014. 

3. Дрещинский, В.А. Методология научных исследований / 

В.А. Дрещинский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. –  

274 с. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438362.   

4. Цыпин, Г.М. Работа над диссертацией. Навигатор по «трас-

се» научного исследования / Г.М. Цыпин. – М.: Юрайт, 2019. – 35 с. – 

URL:  https://www.biblio-online.ru/bcode/445665.   

5. Афанасьев, В.В. Методология и методы научного исследо-

вания  / В.В. Афанасьев, О.В. Грибкова, Л.И. Уколова. – М.: Юрайт, 

2019. – 154 с. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438292.  

6. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований / М.Ф. Шкляр. 

– М.: Дашков и К, 2009. 

7. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобрета-

тельства / И.Б. Рыжков. – М.: Лань, 2013. 
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Дополнительная  

 

1. Андреев, Г.И. Основы научной работы и оформление ре-

зультатов научной деятельности / Г.И. Андреев, С.А. Смирнов,   

В.А. Тихомиров. – М.: Финансы и статистика, 2003. 

2. ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской докумен-

тации. Общие требования к текстовым документам. – URL:  

http://www.gosthelp.ru/ gost/gost5378.html. 

3. ГОСТ Р 7.0.4-2006. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Издания. Выходные сведения. 

Общие требования и правила оформления. – 

URL: http://protect.gost.ru/document.aspx? control=7&id=128845. 

4. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления. – 

URL: http://protect.gost.ru/document.aspx? control=7&id=173511. 

5. ГОСТ Р 1.5-2004. Стандарты национальные Российской Фе-

дерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначе-

ния. – URL: http://www.gosthelp.ru/gost/gost860.html. 

6. ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, биб-

лиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Биб-

лиографическое описание. Общие требования и правила составления. 

– URL: http://protect.gost.ru/ document.aspx?control=7&id=129865. 

7. ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994). Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографиче-

ская запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных ев-

ропейских языках. –

URL: http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=129134. 

8. ГОСТ Р 7.0.12-2011. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требо-

вания и правила. – URL: http://protect.gost.ru/ docu-

ment.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=5&year=-

1&search=&id=179586. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 

Титульный лист диссертации (пример) 

 

 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

  

На правах рукописи 

Подпись 

  

  

 

Иванов Иван Иванович 

  

НАЗВАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ  

(ТЕМА НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ) 

  

06.01.01 «Общее земледелие, растениеводство» 

  

Диссертация на соискание ученой степени  

кандидата сельскохозяйственных наук 

  

 

 

 

  

Научный руководитель 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор 

Петров Петр Петрович 

  

  

Красноярск – 2020 
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Приложение 2 

 

Титульный лист научного доклада (пример) 

 

 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

 

На правах рукописи 

Подпись 

 

 

 

 

Иванов Иван Иванович 

 

НАЗВАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ (ТЕМА НАУЧНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ) 

 

Направление подготовки: 35.06.01 Сельское хозяйство 

Направленность (профиль): Общее земледелие, растениеводство 

 

 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск – 2020 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К СТРУКТУРЕ,  

СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)  

И НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 
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