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Подготовка научно-квалификационной работы для предоставления к
ГИА

осуществляется

в

соответствии

с

требованиями

к

научно-

квалификационной работе (диссертации), определяемыми ГОСТ Р 7.0.112011 и федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования

по

направлению

подготовки

44.06.01

Образование

и

педагогические науки, направленность «Финансы, денежное обращение и
кредит».
Выполненная научно-квалификационная работа должна соответствовать
критериям, установленным для диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, согласно Положению о присуждении ученых степеней,
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 года № 842.
ВКР должна содержать решение задачи, имеющей значение для развития
соответствующей
обоснованные

отрасли

знаний,

технические,

либо

технологические

изложены
или

новые

иные

научно

решения

и

разработки, имеющие существенное значение для развития страны. Работа
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 работе, 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 аспирантом решения должны быть аргументированы и
оценены по сравнению с другими известными решениями.
Научно-квалификационная

работа

(диссертация)

оформляется

в

соответствии с ГОСТом 7.0.11-2011 «Система стандартов и информации,
библиотечному делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и
правила оформления».
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В стандарте приведены:
–

структура диссертации в виде рукописи;

–

оформление структурных элементов диссертации в виде рукописи;

–

структура диссертации в виде научного доклада;

–

оформление структурных элементов диссертации в виде научного

доклада;
–

структура автореферата диссертации;

–

оформление структурных элементов автореферата диссертации;

–

правила и приемы оформления библиографических ссылок;

–

примеры

библиографических

записей

документов

в

списке

литературы.
Приступая к подготовке научного доклада и его презентации в виде
электронной презентации необходимо исходить из целей презентации и
условий ее прочтения. Данную работу аспиранты представляют научному
руководителю для проверки по разделам по мере готовности их в
соответствии с индивидуальным планом работы аспиранта. Как правило
такая работа представляется руководителю по электронной почте, что
предполагает

помимо

текстового

и

иллюстративного

материала

предоставление комментариев и пояснений в форме сопроводительных
писем или ссылок к представленному материалу.
После оформления (возможен рабочий вариант достаточного уровня
законченности) научно-квалификационной работы по согласованию

с

преподавателем аспирант разрабатывает план и содержание презентации.
Вспирант может представить на CD/DVD-диске или USB флэш-диске.
Электронные презентации выполняются в программе MS PowerPoint
в виде слайдов в следующем порядке:
 титульный лист с заголовком темы и автором исполнения
презентации;
 план презентации, соответствующий укрупненному плану научноквалификационной работы (7 -10 пунктов максимум);
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 основная часть (не более 12 слайдов);
 заключение (вывод);
Общие требования к стилевому оформлению презентации:
 дизайн должен быть простым и лаконичным;
 основная цель - читаемость, а не субъективная красота; при этом
не следует использовать длинные текстовые фрагменты, которые плохо
читаются, и гораздо лучше могут быть представлены в научном докладе;
 цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех
цветов;
 всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов и
т.п. и для основного текста;
 размер шрифта должен быть: 24–54 пункта (заголовок), 18–36
пунктов (обычный текст);
 текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные
развернутые предложения на слайдах таких презентаций используются
только при цитировании. При необходимости, в поле «Заметки к
слайдам» можно привести краткие комментарии или пояснения.
 каждый слайд должен иметь заголовок;
 все слайды должны быть выдержаны в одном стиле;
 на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций;


слайды должны

быть

пронумерованы

с

указанием общего

количества слайдов;
 использовать встроенные эффекты анимации можно только,
когда без этого не обойтись. Обычно анимация используется для
привлечения

внимания

слушателей

(например,

последовательное

появление элементов диаграммы).
 списки на слайдах не должны включать более 5–7 элементов.
Если элементов списка все- таки больше, их лучше расположить в две
колонки. В таблицах не должно быть более четырех строк и четырех
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столбцов – в противном случае данные в таблице будут очень мелкими
и трудно различимыми.
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