
Лямзин Михаил Алексеевич,
профессор, д. п. н.,

профессор  ФГБОУ ДПО «ИРДПО»
Lma-0907@mail.ru



Требования к диссертации на 
соискание ученой степени. 
Критерии оценки качества 

диссертации



Про актуальность темы…

ФГОС ВО. Уровень ВО.
Подготовка кадров высшей квалификации
Блок 3. «Научно-исследовательская работа». 

Выполнение научно-исследовательской работы.
«Выполненная научно-исследовательская работа
(выпускная квалификационная работа) должна 

соответствовать критериям, установленным 
для научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук».



Нормативно-правовые документы:

Положение о порядке 
присуждения ученых 

степеней 
(Постановление Правительства РФ 
от 30.01. 2002 г. № 74 в редакции 
постановления Правительства РФ 

от 20 июня 2011 г. № 475) 

Положение 
о присуждении 

ученых степеней 
(Постановление Правительства 

РФ от 24.09.2013 г. № 842 
«О порядке присуждения 

ученых степеней»)  С 1.01.14 г.

Глава II. Критерии, 
которым должны отвечать 
диссертации на соискание 

ученых степеней



Нормативно-правовые документы:
ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и авторе-
ферат диссертации. Структура и правила
оформления» (Утвержден Федеральным агент-
ством по техническому регулированию и метро-
логии Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации (Росстандарт).

Вступил в силу 1 сентября 2012 г. 

Полный текст на сайте protect.gost.ru.



Научные и методические пособия:

 Кузин Ф. А. Кандидатская диссертация. Методика
написания, правила оформления и порядок защиты:
Практическое пособие для аспирантов и соискате-
лей ученой степени. – М., 2011.
 Новиков А. М. Как работать над диссертацией:
Пособие для начинающего педагога-исследователя.
– М., 2003. http://www.methodolog.ru
 Новиков А. М. Докторская диссертация? Пособие
для докторантов и соискателей ученой степени док-
тора наук. – М., 2003. http://www.anovikov.ru



Научные и методические пособия:

 Фельдштейн Д. И. Психолого-педагогические диссертаци-
онные исследования в системе организации современных на-
учных знаний: Доклад на совместном расширенном заседа-
нии Президиума ВАК Минобрнауки России и Президиума РАО
20.04.2011 г. // Проблемы современного образования. – 2011.
– № 2. – С. 11-27.
 Фельдштейн Д. И. Повышение качества диссертационных
исследований по педагогическим и психологическим наукам:
Доклад на Общероссийском совещании в РАО 20.11.2012 г.
 Хрыков Е. М. Определение целей и задач педагогических
диссертационных работ // Педагогика.–№ 6.–2014.–С. 40-48.
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1. Требования
к диссертации
на соискание 

ученой степени как 
научно-квалификационной работе



Научно-квалификационная работа –
форма представления результата (ов) 

научного исследования, соответствующая 
определенным требованиям и обладающая 

необходимыми признаками.   



Виды научно-квалификационных 
работ:

Выпускная квалификационная работа 
(бакалавриат, 

подготовка кадров высшей квалификации);
Магистерская диссертация; 

 Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата наук;

 Диссертация на соискание ученой 
степени доктора наук.



ГОСТ Р 7.0.11-2011
Структурные элементы диссертации

на соискание ученой степени:

 Титульный лист 
 Оглавление

 Текст диссертации
1) Введение

2) Основная часть 
(главы, разделы, параграфы)

3) Заключение



ГОСТ Р 7.0.11-2011
Структурные элементы диссертации

на соискание ученой степени: 

 Список сокращений и условных 
обозначений (не обязательно)

 Словарь терминов (не обязательно)
 Список литературы

 Список иллюстративного материала 
(не обязательно)

 Приложения (не обязательно)
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ГОСТ Р 7.0.11-2011 
Введение диссертации:

 актуальность темы исследования;
 степень её разработанности;

 цель и задачи;
 научная новизна;

 теоретическая и практическая 
значимость работы;

 методология и методы исследования;
 положения, выносимые на защиту;

 степень достоверности 
и апробация результатов.



«Положение 
о присуждении ученых степеней»

Глава II. Критерии, которым должны отвечать 
диссертации на соискание ученых степеней

9. Диссертация на соискание ученой степени
доктора наук должна быть научно-квалифика-
ционной работой, в которой на основании вы-
полненных автором исследований разработаны
теоретические положения, совокупность кото-
рых можно квалифицировать как научное дос-
тижение, либо решена научная проблема, имею-
щая важное политическое, социально-экономи-
ческое, культурное или хозяйственное значение,
либо изложены новые научно обоснованные тех-
нические, технологические или иные решения,
внедрение которых вносит значительный вклад в
развитие страны.



II. Критерии, которым должны отвечать 
диссертации на соискание ученых степеней

• Диссертация на соискание ученой степени док-
тора наук должна быть научно-квалификационной
работой.
• В ней должны быть представлены разработанные
автором теоретические положения.
• Совокупность этих положений можно квалифи-
цировать как научное достижение (прорыв, откры-
тие, изобретение, разработка нового знания (зако-
ны, закономерности, теории, концепции), моделей, тех-
нологий, компьютерных программ и др.).



II. Критерии, которым должны отвечать 
диссертации на соискание ученых степеней

 Либо в диссертации на соискание ученой степени
доктора наук должна быть решена научная проб-
лема, имеющая важное политическое, социально-
экономическое, культурное или хозяйственное зна-
чение.
 Либо в ней должны быть изложены новые научно
обоснованные (проверенные и доказанные) техни-
ческие, технологические или иные решения, внед-
рение которых вносит значительный вклад в разви-
тие страны.



Диссертация на 
соискание уч. степени 

д-ра наук 

Диссертация на 
соискание уч. степени 
д-ра наук (с 1.01.2014г.)

должна быть научно-квалификацион-
ной работой, в которой на основании
выполненных автором исследований
разработаны теоретические положения,
совокупность которых можно квалифи-
цировать как научное достижение, либо
решена научная проблема, имеющая
важное политическое, социально-эко-
номическое, культурное или хозяйст-
венное значение, либо изложены науч-
но обоснованные технические, техно-
логические или иные решения, внедре-
ние которых вносит значительный
вклад в развитие страны.

должна быть научно-квалификацион-
ной работой, в которой на основании
выполненных автором исследований
разработаны теоретические положения,
совокупность которых можно квалифи-
цировать как научное достижение, либо
решена научная проблема, имеющая
важное политическое, социально-эко-
номическое, культурное или хозяйст-
венное значение, либо изложены новые
научно обоснованные технические, тех-
нологические или иные решения, внед-
рение которых вносит значительный
вклад в развитие страны.

II. Критерии, которым должны отвечать 
диссертации на соискание ученых степеней



II. 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 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.



II. Критерии, которым должны отвечать 
диссертации на соискание ученых степеней

oДиссертация на соискание ученой степени кан-
дидата наук должна быть научно-квалификацион-
ной работой.
oВ ней должно содержаться решение задачи,
имеющей значение для развития соответст-
вующей отрасли знаний.
oЛибо в ней изложены новые научно обос-
нованные технические, технологические или
иные решения и разработки, имеющие су-
щественное значение для развития страны.



Диссертация на 
соискание ученой 

степени кандидата наук

Диссертация на 
соискание ученой 

степени кандидата наук
(с 1.01.2014г.)

должна быть научно-квалифика-
ционной работой, в которой со-
держится решение задачи, име-
ющей существенное значение
для соответствующей отрасли
знаний, либо изложены научно
обоснованные технические, тех-
нологические или иные решения
и разработки, имеющие сущест-
венное значение для развития
страны.

должна быть научно-квалифика-
ционной работой, в которой со-
держится решение задачи, име-
ющей значение для развития со-
ответствующей отрасли знаний,
либо изложены новые научно
обоснованные технические, тех-
нологические или иные решения
и разработки, имеющие сущест-
венное значение для развития
страны.

II. Критерии, которым должны отвечать 
диссертации на соискание ученых степеней



Диссертация на 
соискание уч. степени 

д-ра наук 

Диссертация на 
соискание уч. степени 

канд. наук
должна быть научно-квалификацион-
ной работой, в которой на основании
выполненных автором исследований
разработаны теоретические положения,
совокупность которых можно квалифи-
цировать как научное достижение, либо
решена научная проблема, имеющая
важное политическое, социально-эко-
номическое, культурное или хозяйст-
венное значение, либо изложены новые
научно обоснованные технические, тех-
нологические или иные решения, внед-
рение которых вносит значительный
вклад в развитие страны.

должна быть научно-квалифика-
ционной работой, в которой со-
держится решение задачи, име-
ющей значение для развития со-
ответствующей отрасли знаний,
либо изложены новые научно
обоснованные технические, тех-
нологические или иные решения
и разработки, имеющие сущест-
венное значение для развития
страны.

II. Критерии, которым должны отвечать 
диссертации на соискание ученых степеней



2. Критериальные
признаки оценки 

качества 
диссертационного 

исследования



2. Критериальные признаки оценки 
качества диссертационного исследования
10. Диссертация (ВКР) должна быть написана 

автором самостоятельно. 



Диссертация (ВКР) должна обладать 
внутренним единством:

 от названия темы до заключения –
посвящена исследованию одного явления;   

 все элементы исследования 
взаимосвязаны;

 очевидна их преемственность;
 применяется единая терминология (ГП, ГО, ГВ);

 автор придерживается заявленной во 
введении методологической и теоретической 

концепции (теории, подходу).



Диссертация (ВКР) должна содержать новые научные 
результаты и положения, выдвигаемые для 

публичной защиты:

 проведен относительно всесторонний и полный 
анализ ранее выполненных н/исследований, 

имеющихся решений поставленной научной задачи; 
 сделаны обобщения, которых ранее не было в 

данной научной области;
 четко сформулированы положения о том, что 

именно автором было выявлено, разработано, 
обосновано и т. д., исходя из принятых в науке 

подходов или вопреки им, по сравнению с другими 
исследованиями в данной научной области.    



Диссертация (ВКР) должна свидетельствовать 
о личном вкладе автора в науку:

при формулировках научной новизны, 
теоретической и практической значимости  

указано, что конкретно лично
автором выявлено, разработано, доказано, 

проверено, обосновано,…;
показан личный вклад автора в 

теоретической и практической 
(экспериментальной) частях исследования, 
в формулировках выводов и заключения;



Диссертация (ВКР) должна свидетельствовать 
о личном вкладе автора в науку:

полнота изложения результатов 
н/исследования 

в публикациях автора 
(анализ времени, места публикаций). 



В диссертации (ВКР), имеющей прикладной характер, 
должны приводиться сведения о практическом 

использовании полученных автором научных результатов, 
а в диссертации (ВКР), имеющей теоретический характер, -

рекомендации по использованию научных выводов:

во введении: где, когда, каким образом
апробировались и реализовывались 

полученные результаты работы; 
в заключении: где конкретно можно 

использовать н/выводы, практические 
рекомендации (в обучении, воспитании, …); 

в приложении: справки, акты, 
заключения, отзывы о внедрении; 

патенты на изобретения…



Предложенные автором решения должны быть 
аргументированы и оценены 

по сравнению с другими 
известными решениями:

конкретика, всесторонний анализ 
реальных фактов научной области;

качественная экспериментальная работа;
взвешенные формулировки (впервые…);
чем по сути отличаются предлагаемые 

решения от имеющихся?
указание на ограничения при 

использовании полученных результатов 
н/исследования.



2. Критериальные признаки оценки 
качества диссертационного исследования

11. Основные научные результаты 
диссертации должны быть опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях.



II. Критерии, которым должны отвечать 
диссертации на соискание ученых степеней

13. Количество публикаций, в которых излагаются основные 
научные результаты диссертации на соискание ученой степени:

доктора наук:

 в области искусствоведе-
ния и культурологии, социа-
льно-экономических, обще-
ственных и гуманитарных
наук – не менее 15;
 в остальных областях –
не менее 10.

кандидата наук:
 в области искусство-

ведения и культурологии, 
социально-экономичес-

ких, общественных и 
гуманитарных наук –

не менее 3;
 в остальных областях 

– не менее 2.



II. Критерии, которым должны отвечать 
диссертации на соискание ученых степеней

13. К публикациям, в которых излагаются основные 
научные результаты диссертации на соискание 

ученой степени, приравниваются: 
 патенты на изобретения; 

 патенты (свидетельства) на полезную модель;
 патенты на промышленный образец;   
 патенты на селекционные достижения;

 свидетельства на программу для электронных 
вычислительных машин, базу данных, топологию 
интегральных микросхем, зарегистрированные в 

установленном порядке.



II. Критерии, которым должны отвечать 
диссертации на соискание ученых степеней

14. 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.



38. В случае несоблюдения требований, 
установленных п. 14 Положения, диссертация 
снимается с рассмотрения диссертационным 

советом без права повторной защиты
и размещается на официальном сайте 
организации, на базе которой создан 

диссертационный совет, в котором проходила 
защита, в сети «Интернет» сроком на 10 лет

со дня принятия Минобрнауки России 
соответствующего решения.



Требования к диссертации на 
соискание ученой степени. 
Критерии оценки качества 

диссертации



Авторский курс
для аспирантов и соискателей 

ученых степеней
«Технология выполнения 

диссертации (ВКР)»
от 16 ак. часов

(очно, очно-заочно, дистанционно)

Лямзин Михаил Алексеевич,
профессор, д. п. н.,

профессор ФГБОУ ДПО ИРДПО
Lma-0907@mail.ru
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