


ПОЛОЖЕНИЕ 

о процедуре подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации) по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский  

институт физической культуры» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации) по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее программа аспирантуры), 

регламентирует перечень вопросов по взаимодействию секторов и 

обучающихся в Федеральном государственном бюджетном учреждении 

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической 

культуры» (далее - ФГБУ СПбНИИФК). 

1.2. Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) (далее 

- НКР) является обязательной составной частью образовательной программы 

высшего образования программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

1.3. Цели и объемы подготовки НКР по программам аспирантуры 

определяются Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (далее - ФГОС ВО) по соответствующим 

направлениям подготовки, реализуемым в ФГБУ СПбНИИФК. 

1.4. НКР должна соответствовать: 

- области профессиональной деятельности аспиранта; 

- объектам профессиональной деятельности аспиранта; 

- основным видам профессиональной деятельности аспиранта. 

1.5.  НКР выполняется аспирантом на основе глубокого и всестороннего 

изучения научной литературы и эмпирических данных, включает в себя в 

качестве обязательного компонента обобщение результатов собственных 

данных и наблюдений. 



1.6. Основными целями выполнения и защиты НКР являются: 

- углубление, систематизация и интеграция научных теоретических 

знаний и практических навыков для последующей самостоятельной работы; 

- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические 

положения; 

- применение полученных научных знаний при решении 

прикладных задач по направлению подготовки; 

- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

- овладение современными методами научного исследования; 

- презентация результатов научных исследований, формирование 

навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений и 

рекомендаций. 

 

2. Организация подготовки НКР 

2.1. Выполнение и защита НКР проходят в следующей 

последовательности: 

- выбор темы диссертационного исследования с научным 

руководителем; 

- представление темы диссертационного исследования на заседании 

сектора, а затем на заседании Ученого совета института; 

- описание структуры НКР в виде примерного оглавления; 

- сбор и предварительное изучение материала по теме 

диссертационного исследования; 

- углубленное изучение теоретического материала по теме, 

уточнение информации для определения методов исследования, написание 

НКР и составление библиографии по теме; 



- сбор эмпирического материала, проведение исследования 

обобщение результатов исследования;  

- подготовка тезисов и докладов, участие в научно-практических 

конференциях различного уровня; 

- публикация результатов научного исследования в научных 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России; 

- окончательное оформление НКР в соответствии с требованиями 

по оформлению диссертаций ГОСТ Р 7.0.11-2011; 

- проверка текста НКР на оригинальность в программе 

«Анитиплагиат»;  

- получение от научного руководителя отзыва и рецензии от 

рецензента; 

- подготовка иллюстративного материала (в форме презентации) и 

текста научного доклада для защиты по результатам НКР; 

- предварительная защита НКР в секторе, где выполнялась НКР;  

- защита НКР на заседании государственной экзаменационной 

комиссии. 

2.2. Подготовку НКР аспирант осуществляет под непосредственным 

руководством научного руководителя. 

2.2.1. Научный руководитель: 

- выдает аспиранту задание на проведение исследований, на 

практику для сбора материала по теме НКР; 

- разрабатывает вместе с аспирантом индивидуальный план 

выполнения работы; 

- рекомендует аспиранту научную литературу, справочные и 

архивные материалы и другие материалы по теме; 

- проводит систематические консультации; 

- проверяет выполнение работы (по частям и в целом); 

- при необходимости вносит изменения в задание на НКР. 



3. Правила и рекомендации по написанию НКР  

3.1. Подготовленная по результатам проведенного научного 

исследования НКР, объемом не менее 70 страниц, должна основываться на 

критериях, установленных для научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, и оформлена в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации, работа оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011. 

3.2. Рекомендуемая структура НКР:  

- титульный лист;  

- оглавление с указанием номеров страниц;  

- введение;  

- глава I «обзор литературных источников»; 

-глава II «методы и организация исследования»; 

- глава III «результаты собственных исследований»;  

- выводы (заключение); 

- список источников литературы;  

- приложение. 

 

4. Предварительная защита НКР 

4.1. Сектор, в котором выполнялась НКР организует предварительную 

защиту НКР с участием научных руководителей и сотрудников института. К 

предварительной защите допускаются аспиранты с НКР, на которую имеются: 

отзыв руководителя, рецензия, протокол проверки в программе 

«Антииплагиат», доклад и иллюстративный материал к защите. 

4.2. Для проведения процедуры предварительной защиты НКР сектор 

определяет график предварительной защиты НКР. 

4.3. Предварительная защита проводится в обстановке, максимально 

приближенной к той, которая имеет место при защите НКР. Роль комиссии в 

данном случае выполняют научные сотрудники ФГБУ СПбНИИФК, которые 



задают вопросы, ведут дискуссию, участвуют в обсуждении НКР после 

выступления аспиранта. 

4.4. После предварительной защиты принимается решение о степени 

готовности НКР к защите на заседании государственной экзаменационной 

комиссии. При наличии существенных замечаний заведующий сектором 

принимает решение о назначении повторной предзащиты. 

4.5. При неудовлетворительном результате предварительной защиты 

НКР, а также в случае неявки аспиранта на предварительную защиту по 

неуважительной причине или нарушении графика предварительной защиты со 

стороны аспиранта, назначается повторная предварительная защита НКР. 

После прохождения двух предварительных защит с неудовлетворительным 

результатом сектор принимает решение о невозможности представления НКР 

к защите в государственной экзаменационной комиссии в текущем учебном 

году. 

 

5. Подготовка к защите НКР 

5.1. Защита НКР является завершающим этапом итоговой 

государственной аттестации аспиранта. Защита НКР поводится в форме 

научного доклада, в котором аспирант излагает основное содержание 

результатов НКР. 

5.2. Сроки выполнения НКР определяются учебным планом и 

календарным учебным графиком обучения в аспирантуре. 

5.3. После завершения НКР, но не позднее, чем за две недели до даты 

защиты НКР, руководитель дает развёрнутый отзыв, в котором всесторонне 

характеризует научно-методический уровень НКР и ее практическую 

значимость, обоснованность выводов и предложений, степень 

самостоятельности, отмечает положительные стороны, указывает на 

недостатки, а также дает рекомендации по представлению работы для защиты 



в диссертационном совете. В заключительной части отзыва руководитель 

рекомендует оценку и рекомендует (не рекомендует) присвоить 

квалификацию «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

5.4. НКР подлежит рецензированию, рецензенты утверждаются 

приказом директора, из числа высококвалифицированных научных 

сотрудников института, в соответствии с темами НКР. В качестве рецензентов 

могут привлекаться также ведущие ученые других научных организаций и 

вузов.  

5.5. Аспирант обязан представить рецензенту текст НКР в 

переплетенном виде с наличием подписи научного руководителя. 

5.6. В рецензии должны быть даны: квалифицированный анализ 

существа и основных положений НКР, оценка актуальности избранной темы, 

самостоятельности подхода к ее раскрытию, наличия собственной точки 

зрения автора, умения использовать различные методы сбора и обработки 

информации, степени обоснованности выводов и рекомендаций, 

достоверности полученных результатов, их новизны и практической 

значимости. Отмечаются сильные и слабые стороны НКР. В заключении 

рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне НКР. Рекомендует 

оценку по пятибалльной системе, а также рекомендует (или не рекомендует) 

присвоить соискателю квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

5.7. Рецензия должна быть подписана, подпись должна быть 

подтверждена печатью. Рецензия должна быть получена не позднее, чем за три 

дня до защиты. После рецензирования исправления в тексте НКР не 

допускаются. 

5.8. Структура доклада. Название темы и цель НКР. Далее по этапам 

необходимо перечислить, как эта цель была достигнута. При этом примерно 

80% времени необходимо посвятить этапам проведения и результатам 

собственных исследований с акцентом на их практическую значимость. В 

процессе доклада необходимо ссылаться на иллюстративный материал. 



 

6. Защита НКР  

6.1. Сектор подготовки научно-педагогических кадров, переподготовки 

и повышения квалификации организуют защиту ВКР в государственных 

экзаменационных комиссиях по направлениям подготовки в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

6.2. Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по 

направлению подготовки (специальности) и выдаче диплома о высшем 

образовании государственного образца принимает государственная 

аттестационная комиссия по положительным результатам итоговой 

государственной аттестации, оформленным протоколами экзаменационных 

комиссий. 

 

 


