I.

Общие положения

1.1. Утверждение темы научной квалификационной работы (далее НКР)
аспиранта является обязательным этапом в подготовке научнопедагогических кадров высшей квалификации в Государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования
«Ижевская
государственная
медицинская
академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – академия).
Научная квалификационная работа аспиранта представляет собой
совокупность исследований, выполненных аспирантом самостоятельно, на
основании
которых
разработаны
теоретические
положения,
квалифицирующиеся как научное достижение или решение научной
проблемы, имеющие важное политическое, социально-экономическое,
культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые научно
обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение
которых вносит значительный вклад в развитие страны.
1.2. НКР аспиранта выполняется в соответствии с направленностью
(профилем) образовательной программы подготовки кадров высшей
квалификации и основными направлениями научно-исследовательской
деятельности в академии.
1.3. Выполненная НКР аспиранта должна соответствовать критериям,
установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук.
1.4. Утверждение темы и планирование НКР аспиранта осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 «О порядке присуждения ученых
степеней», Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и
направлений подготовки высшего образования», другими нормативными и
инструктивными документами Министерства образования и науки
Российской Федерации, Уставом академии, решениями ученого Совета
академии, приказами ректора академии и настоящим Порядком.
II.

Процедура выбора и утверждения темы НКР аспиранта

2.1. Утверждение темы НКР аспиранта осуществляется приказом
ректора академии на основании решения ученого совета факультета, за
которым закреплена кафедра, проводящая подготовку аспирантов. Срок

подготовки обоснования и утверждения темы НКР аспиранта на заседании
ученого совета факультета не должен превышать 3 месяцев с момента
зачисления в аспирантуру.
2.2. Определение темы НКР аспирант осуществляет совместно с
научным руководителем в соответствии с направленностью (профилем)
образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации и
основными
направлениями
научно-исследовательской
деятельности
кафедры.
Перечень документов, необходимых для процедуры утверждения
темы НКР
1. Текст обоснования темы НКР аспиранта (Приложение №1)
Текст обоснования темы НКР аспиранта, объемом от 5 до 10 страниц
печатного текста, составляется аспирантом совместно с научным
руководителем. В тексте обоснования темы НКР должны быть отражены:
1.1. Актуальность темы исследования;
1.2. Объект и предмет исследования;
1.3. Цель и задачи научного исследования;
1.4. Предполагаемая научная новизна, теоретическая и практическая
значимость;
1.5. Степень разработанности темы. Оценка степени разработанности
данной темы рассматривается исходя из анализа следующих источников
информации:
- тем НКР аспирантов, ранее утвержденных на кафедре,
осуществляющей подготовку аспиранта и других кафедрах академии,
работающих по схожей тематике;
- тем ранее защищенных диссертаций, информация о которых
представлена в интернет-ресурсах, а также иных доступных источников;
- обзор научных публикаций, отражающих степень изученности
тематики НКР аспиранта (статьи, монографии и т.д.);
1.6. Предполагаемые материалы и методики исследования, описание
контингента испытуемых (насколько эта выборка будет удовлетворять целям
и задачам исследования);
1.7. Наличие материально-технической базы для выполнения
исследования (необходимо указать: основные технические характеристики и
производителей аппаратуры, на которой будет выполняться исследование;
название лабораторий, где будут проводиться исследования; название
лечебно-профилактических и других учреждений, на базе которых будут
проводиться исследования);
1.8. Предполагаемые результаты исследования (раскрыть, какие
результаты предполагается получить по итогам проведения научноисследовательской работы);
1.9. Формы внедрения результатов исследования (указать конкретные
формы внедрения результатов НКР в учебный процесс; методические
рекомендации, учебные и учебно-методические пособия; внедрение новых
методов лечебно-диагностической помощи и т.д.);

1.10. Область применения результатов исследования (перечислить где, в
каких областях теоретической, клинической медицины могут применяться
результаты исследования).
2. Развернутый план НКР (Приложение №2)
План составляется «от общего к частному» и должен обеспечить полное
раскрытие темы НКР, что должно ясно и однозначно следовать из
содержания плана. Структура плана должна содержать: Введение, Главы,
подразделённые на параграфы, Заключение, Список литературы.
Развернутый план НКР согласовывается с научным руководителем.
3. Календарный план выполнения НКР (Приложение №3)
Календарный план выполнения НКР служит основой в подготовке
выпускной работы аспиранта, помогает ему систематизировать выполнение
научно-исследовательской работы, обеспечить последовательность анализа и
изложения полученных результатов. В календарном плане выполнения НКР
аспирант должен раскрыть содержание, последовательность и сроки
выполнения работ по проведению исследовательской работы, подготовке и
написанию текста НКР. Календарный план выполнения НКР согласовывается
с научным руководителем.
4. Рецензия на обоснование темы НКР (Приложение №4)
Рецензентом может быть доктор медицинских наук, не являющийся
сотрудником кафедры, на которой выполняется НКР аспиранта,
осуществляющий самостоятельную научно-исследовательскую деятельность
по направленности (профилю) подготовки, имеющий публикации по
результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности
в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных
журналах и изданиях, а также осуществляющий апробацию результатов
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на
национальных и международных конференциях.
Если рецензент не является сотрудником академии, его подпись должна
быть заверена печатью по месту его основной работы. Рецензия должна
содержать мнение рецензента об актуальности, новизне выбранной темы и
соответствии выбранных методов и объектов наблюдения поставленной цели
и задачам.
5. Заключение локального этического комитета;
6. Выписка из протокола заседания кафедральной конференции
(Приложение №5);
7. Выписка из протокола заседания научно-координационного
совета (Приложение №6);
8. Выписка из протокола заседания ученого совета факультета
(Приложение №7).
Этапы утверждения темы НКР аспиранта
1. Утверждение темы НКР аспиранта на заседании кафедральной
конференции;
2. Утверждение темы НКР аспиранта на заседании локального
независимого этического комитета академии (далее ЛНЭК) (для научно-

исследовательских работ, выполняемых с привлечением человека в качестве
объекта исследования);
3. Утверждение темы НКР аспиранта на заседании научнокоординационного совета академии;
4. Утверждение темы НКР аспиранта на заседании ученого Cовета
факультета.
1. Утверждение ____________темы НКР аспиранта на заседании
кафедральной конференции. На заседание кафедральной конференции
аспирант представляет следующий пакет документов:
- текст обоснования темы НКР;
- рецензию на обоснование темы;
- развернутый план НКР;
- календарный план выполнения НКР;
На заседании кафедры аспирант выступает с кратким сообщением по
теме будущего исследования.
Результат заседания кафедральной конференции: выписка из
протокола заседания кафедральной конференции об утверждении темы НКР
аспиранта за подписью заведующего кафедрой.
2. Утверждение темы НКР аспиранта на заседании локального
независимого этического комитета академии
Для рассмотрения темы НКР аспиранта на заседании ЛНЭК академии
необходимо подготовить следующий пакет документов:
- заявка на прохождение этической экспертизы (Приложение №8);
- текст обоснования темы НКР аспиранта;
- выписка из протокола заседания кафедральной конференции;
- информационный листок пациента и форма информированного
согласия (Приложение №9);
Документы принимаются за 7 рабочих дней до очередного заседания
ЛНЭК; выписки выдаются через 5 рабочих дней после заседания.
Результат: выписка из протокола заседания ЛНЭК о выполнении НКР
аспиранта на базе академии.
3. Утверждение темы НКР аспиранта на заседании научнокоординационного совета ИГМА.
Для рассмотрения и обсуждения темы НКР аспиранта на заседании
научно-координационного совета аспиранту необходимо предоставить в
секретариат научно-координационного совета (по профилю НКР) следующий
пакет документов:
- текст обоснования темы НКР;
- рецензию на обоснование темы;
- развернутый план НКР;
- календарный план выполнения НКР;
- выписку из протокола заседания кафедральной конференции;
- заключение ЛНЭК
Присутствие аспиранта и научного руководителя на совете является
обязательным. Члены научно-координационного совета имеют право внести

по согласованию с научным руководителем изменение в название темы НКР,
также они должны оценить соответствие темы НКР заявленному профилю
подготовки, наличие формальных критериев, позволяющих соискателю
разрабатывать данную тему.
Результат заседания научно-координационного совета ИГМА:
выписка из протокола заседания научно-координационного совета об
утверждении темы НКР.
4. Утверждение темы НКР аспиранта на заседании ученого Совета
факультета.
Для утверждения темы НКР на заседании ученого Совета факультета,
аспирант представляет:
-текст обоснования темы НКР, скорректированный с учетом всех
замечаний;
заключение ЛНЭК;
- развернутый план НКР;
- календарный план выполнения НКР;
- рецензия на обоснование темы НКР;
-выписки из протоколов: заседания кафедральной конференции, научнокоординационного совета, заключение ЛНЭК.
Результат: выписка из заседания ученого совета факультета об
утверждении темы НКР аспиранта за подписью председателя совета.
По результатам утверждения НКР аспиранта в отдел подготовки
научных и научно-педагогических кадров представляется следующий пакет
документов:
- Текст обоснования темы НКР аспиранта;
- Развернутый план НКР;
- Календарный план выполнения НКР;
- Рецензия на обоснование темы НКР;
- Заключение локального этического комитета;
- Выписка из протокола заседания кафедральной конференции;
- Выписка из протокола заседания научно-координационного совета;
- Выписка из протокола заседания Ученого совета факультета.

Приложение №1
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ижевская государственная медицинская академия»
Минздрава России

ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ НАУЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
АСПИРАНТА
«__________________________________________»
Направление подготовки____________________________
Образовательная программа подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
«___________________________________________»

Аспирант: Фамилия, имя, отчество
Научный руководитель: ученая степень,
ученое звание, должность
Фамилия, имя, отчество

Сроки выполнения: 20_ -20__

Ижевск
20____ год

Приложение №2
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ижевская государственная медицинская академия»
Минздрава России

Развернутый план научной квалификационной работы аспиранта

на тему:
«________________________________________________________»

Структура развернутого плана:
Введение
Глава 1………
§1. и т.д.
Глава 2……..
§1. и т.д.
Глава 3……..
§1. и т.д.
Заключение
Практические рекомендации
Список литературы

Аспирант ___________________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Научный руководитель ___________________ __________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение №3
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ижевская государственная медицинская академия»
Минздрава России

Календарный план выполнения научной квалификационной работы (указать
название работы) аспиранта (указать ФИО полностью), обучающегося по
направлению подготовки (указать шифр и наименование направления
подготовки), по образовательной программе подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (указать наименование
образовательной программы)

№
Наименование этапов
п/п
выполнения научной квалификационной работы
1. Изучение
литературы
по
теме
научноисследовательской работы
2. Освоение методик исследования или организация
эксперимента
3. Проведение эксперимента, сбор основного материала
4. Анализ полученных результатов
5. Апробация результатов научно-исследовательской
работы
на
национальных
и
международных
конференциях
6. Публикации по результатам научно-исследовательской
деятельности в ведущих отечественных и (или)
зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях
7. Разработка
и
написание
текста
научноисследовательской работы
8. Предварительная защита научно-исследовательской
работы на заседании кафедральной конференции
9. Итоговая государственная аттестация (защита научноисследовательской работы)

Аспирант ___________________
(подпись)

Сроки выполнения этапов
работы

__________________
(расшифровка подписи)

Научный руководитель ___________________ __________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение №4
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ижевская государственная медицинская академия»
Минздрава России

РЕЦЕНЗИЯ
на обоснование темы научной квалификационной работы аспиранта (указать
ФИО полностью) «указать тему НКР», выполняемой по направлению
подготовки «указать шифр и наименование направления подготовки» в рамках
образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре «указать название образовательной программы».

Рецензент
(указать ФИО (полностью),
ученую степень, ученое звание, должность)
Подпись_____________расшифровка подписи

Ижевск
20____ год

Приложение №5
ВЫПИСКА
из протокола заседания кафедральной конференции кафедры (указать название кафедры)
от «____»_______________ 20_____ года № ______

ПРИСУТСТВОВАЛИ: перечисляются лица,
конференции с указанием ФИО и должности.

присутствовавшие

на

кафедральной

СЛУШАЛИ: Об утверждении темы научной квалификационной работы аспиранта
(указать ФИО) на тему «наименование темы», обучающегося по образовательной
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «указать
наименование образовательной программы» по направлению подготовки (указать шифр и
наименование направления подготовки).
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить тему, план и сроки выполнения научной
квалификационной работы «наименование темы», выполняемую по образовательной
программе «указать наименование образовательной программы» по направлению
подготовки (указать шифр и наименование направления подготовки) аспиранта (указать
ФИО) и рекомендовать к утверждению на ученом совете (указать наименование)
факультета.
Сроки выполнения ___________________________
Научный руководитель ________________________
ГОЛОСОВАЛИ:
«за»
________________
«против»
________________
«воздержавшиеся» ________________

Примечание: подлинный протокол № ___ от _______________ заседания кафедральной
конференции хранится в делах кафедры ________________________________________

Председатель

___________________
подпись

Фамилия И.О

Секретарь

____________________
подпись

Фамилия И.О.

Приложение №6
ВЫПИСКА
из протокола заседания научно-координационного Совета от «____»__________ 20_____
года № ______

ПРИСУТСТВОВАЛИ: перечисляются лица, присутствовавшие на заседании совета с
указанием ФИО и должности.

СЛУШАЛИ: Об утверждении темы научной квалификационной работы аспиранта
(указать ФИО) на тему «наименование темы», обучающегося по образовательной
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «указать
наименование образовательной программы» по направлению подготовки (указать шифр и
наименование направления подготовки).

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить тему научной квалификационной работы «наименование
темы», выполняемую по образовательной программе «указать наименование
образовательной программы» по направлению подготовки (указать шифр и наименование
направления подготовки) аспиранта (указать ФИО) и рекомендовать к утверждению на
ученом совете (указать наименование) факультета.
Сроки выполнения ___________________________
Научный руководитель ________________________

ГОЛОСОВАЛИ:
«за»
________________
«против»
________________
«воздержавшиеся» ________________

Председатель

___________________
подпись

Фамилия И.О

Секретарь

____________________
подпись

Фамилия И.О.

Приложение №7
ВЫПИСКА
из протокола заседания ученого Совета_________________________факультета от
«____»_____________ 20_____ года № ______

ПРИСУТСТВОВАЛИ: перечисляются лица, присутствовавшие на заседании совета с
указанием ФИО и должности.

СЛУШАЛИ: Об утверждении темы научной квалификационной работы аспиранта
(указать ФИО) на тему «наименование темы», обучающегося по образовательной
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «указать
наименование образовательной программы» по направлению подготовки (указать шифр и
наименование направления подготовки).

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить тему научной квалификационной работы «наименование
темы», выполняемую по образовательной программе «указать наименование
образовательной программы» по направлению подготовки (указать шифр и наименование
направления подготовки) аспиранта (указать ФИО) и рекомендовать к утверждению на
ученом совете (указать наименование) факультета.
Сроки выполнения ___________________________
Научный руководитель ________________________

ГОЛОСОВАЛИ:
«за»
________________
«против»
________________
«воздержавшиеся» ________________

Примечание: подлинный протокол № ___ от _______________ заседания ученого Совета
____________________________________________________________________факультета
хранится в делах ученого совета ______________________________________ факультета

Председатель

___________________
подпись

Секретарь

____________________
Подпись

Фамилия И.О

Фамилия И.О.

