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Пояснительная записка 

В блок «Государственная итоговая аттестация» основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 04.06.01 – Химические науки 
(направленность 02.00.03 «Органическая химия») входят: подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена (Б4.Г-Б4.Г.1) и представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата химических  наук (Б4.Г.1). 

Государственная итоговая аттестация относится к вариативной части Блока 4 
ОПОП. Общий объем – 9 ЗЕ.  

 

1. Цель и порядок проведения ГЭ. 
Цель - определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ подготовки  научно-педагогических кадров в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

Государственная итоговая аттестация начинается с кандидатского экзамена по 
специальной дисциплине. 

Дата и время проведения кандидатского экзамена по специальной дисциплине, 
защиты научно-исследовательской работы устанавливаются приказом директора и 
доводится до всех членов экзаменационных комиссий и аспирантов не позднее, чем за 20 
дней до начала приема кандидатского экзамена по специальной дисциплине. 

Перед кандидатским экзаменом по специальной дисциплине проводятся 
консультации для аспирантов. 

Кандидатский  экзамен по специальной дисциплине может проводиться как в 
устной, так и в письменной форме по усмотрению государственной экзаменационной 
комиссии по билетам или без билетов. Для подготовки ответа аспирант использует 
экзаменационные листы, которые хранятся после приема кандидатского экзамена по 
специальной дисциплине в личном деле аспиранта. 

На каждого аспиранта заполняется протокол приема кандидатского экзамена по 
специальной дисциплине, в который вносятся вопросы билетов и дополнительные 
вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. Протокол приема 
кандидатского экзамена по специальной дисциплине подписывается теми членами 
государственной экзаменационной комиссии, которые присутствовали на экзамене. 

Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты кандидатского экзамена по 
специальной дисциплине  объявляются аспиранту в тот же день после оформления 
протоколов заседания  комиссии. 

Аспиранты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в форме 
кандидатского экзамена по специальной дисциплине, к  защите научно-исследовательской 
работы не допускаются. 

Научно-исследовательская работа подлежит рецензированию. Научный 
руководитель аспиранта представляет в государственную экзаменационную комиссию  
отзыв на научно-исследовательскую работу аспиранта.  Аспирант должен быть 
ознакомлен с рецензией (рецензиями), отзывом научного руководителя в срок, 
устанавливаемый организацией, но не позднее, чем за 7 дней до защиты  научно-
исследовательской работы. 

Защита научно-исследовательской работы проводится на заседании 
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава в 
соответствии с настоящим Порядком. В процессе защиты научно-исследовательской 



работы члены государственной экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с 
рецензией (рецензиями) и отзывом научного руководителя аспиранта. 

Решение о защите (не защите) научно-исследовательской работы принимается 
простым большинством голосов членов государственной экзаменационной комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 
заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (в случае отсутствия 
председателя – его заместитель) обладает правом решающего голоса. 

На каждого аспиранта, защищающего научно-исследовательскую работу 
заполняется протокол. В протокол вносятся мнения членов государственной 
экзаменационной комиссии о защищаемой научно-исследовательской работе, уровне 
сформированности компетенций, знаниях и умениях, выявленных в процессе 
государственной итоговой аттестации,  перечень заданных вопросов и характеристика 
ответов на них, а также вносится запись особых мнений.  Протокол подписывается теми 
членами государственной экзаменационной комиссии, которые присутствовали на защите 
научно-исследовательской работы. 

Защита научно-исследовательской работы аспиранта (адъюнкта) оценивается на 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Члены государственной экзаменационной комиссии простым большинством 
голосов оценивают научно-исследовательскую работу и выносят решение: о выдаче 
диплома; о переносе срока защиты научно-исследовательской работы аспирантом; об 
отчислении из аспирантуры с выдачей справки.  Решение государственной 
экзаменационной комиссии  объявляются аспиранту  в тот же день после оформления 
протокола заседания государственной экзаменационной  комиссии. 

Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий после 
проведения государственной итоговой аттестации хранятся в архиве организации. 

 
2. Форма проведения ГЭ. 

К основным формам государственной итоговой аттестации для выпускников 
аспирантуры относятся:  кандидатский экзамен по специальной дисциплине, 
соответствующей профилю направления подготовки (кандидатский экзамен по 
специальной дисциплине); защита результатов научно-исследовательской работы. 

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине проводится в соответствии с 
направлением подготовки в аспирантуре. 

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине комплексный и служит в 
качестве средства проверки конкретных функциональных возможностей аспиранта, 
способности его к самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний, 
универсальных и профессиональных компетенций. 

Защита результатов научно-квалификационная работы проводится в форме, 
предусмотренной федеральным государственным образовательным стандартом по 
соответствующему направлению подготовки. Защита результатов научно-
исследовательской работы является заключительным этапом проведения государственной 
итоговой аттестации. 

Научно-квалификационная работа представляет собой самостоятельное  
законченное научное исследование, основанное, как правило, на обобщении итогов 
результатов научно-исследовательской работы по теме диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук.  Ее цель заключается в том, чтобы аспирант продемонстрировал 
результаты своей работы, наличие необходимых знаний (в том числе – владение 
основными технологиями и методами научного исследования) и готовность к защите 
кандидатской диссертации и дальнейшей научно-педагогической работе. 

 
3.  Вопросы ГЭ  
I. Закономерности строения и реакционного поведения органических соединений 



Химическая связь и строение органических соединений 
1.1. Современные представления о природе химической связи. 
Электронные представления о природе связей. Типы связей в органической химии. 
Гибридизация атомов углерода и азота. Электронные эффекты. Электроотрицательность 
атомов и групп. 
Основные положения квантовой химии. Атомные и молекулярные орбитали. 
Приближение МО-ЛКАО. Метод МО Хюккеля и более строгие квантово-химические 
методы расчета. Понятие о полуэмпирических методах, основанных на приближении 
Хартри-Фока (MNDO, AM1, PM3 и др.). Методы ab initio. Метод функционала плотности 
(DFT). Компромиссные подходы (локализованные связи, гибридизация, частичный учет 
делокализации электронов на примере  - -приближения). 
Теория возмущений МО. Возмущения первого и второго порядков. Индексы реакционной 
способности. Метод граничных орбиталей. Зарядовый и орбитальный контроль 
органических реакций. 
Понятие о резонансе (сопряжении) в классической и квантовой химии. Сопряжение в 
методе МО Хюккеля. Концепция ароматичности. Правило Хюккеля. Мезоионные 
соединения. Антиароматичность. 
1.2. Стереохимия. Пространственное строение органических молекул. Пространственное 
взаимодействие несвязанных атомов и групп, ван-дер-ваальсовы радиусы. 
Понятие о конформации молекулы. Вращение вокруг связей: величины и симметрия 
потенциальных барьеров. Факторы, определяющие энергию конформеров. Влияние 
эффектов сопряжения на стабильность конформеров. Номенклатура конформеров. 
Угловое напряжение и другие типы напряжения в циклических системах. Средние циклы 
и трансаннулярные взаимодействия. Инверсия циклов и азотсодержащих соединений. 
Связь конформации и реакционной способности. Принцип Кертина—Гаммета. 
Стерический и стереоэлектронный контроль реакций. Стереоселективность и 
стереоспецифичность. 
Пространственное строение этиленовых и диеновых систем. Номенклатура 
геометрических изомеров. Конформация диенов и триенов. Атропоизомерия. 
Энантиомерия. Асимметрия и хиральность. Эквивалентные, энантиотопные и 
диастереотопные группы; их проявление в химическом поведении молекул в хиральных и 
ахиральных средах и спектрах ЯМР. Номенклатура оптических антиподов. Неуглеродные 
атомы как центры хиральности. 
Способы получения и разделения энантиомеров. Оптическая чистота и методы ее 
определения. Определение абсолютной и относительной конфигурации. Понятие о 
дисперсии оптического вращения и круговом дихроизме. 
II. Общие принципы реакционной способности 
2.1. Классификация реакций по типу образования и разрыва связей в лимитирующей 
стадии, по типу реагента и по соотношению числа молекул реагентов и продуктов. 
Теория переходного состояния. Гиперповерхность потенциальной энергии, координата и 
энергетический профиль реакции. Термодинамические параметры активации. 
Кинетические уравнения основных типов реакций. Методы экспериментального изучения 
кинетики и механизмов реакций. Метод стационарного состояния (принцип 
Боденштейна). Постулат Хэммонда. 
Эмпирический (экстратермодинамический) подход к реакционной способности. 
Корреляционные уравнения, принцип линейности свободных энергий Гиббса. Уравнения 
Гаммета и Тафта. Связь параметров корреляционных уравнений с механизмом реакций. 
Принцип ЖМКО; его обоснование на основе теории возмущений МО. 
2.2. Количественная теория кислот и оснований. Кислоты Бренстеда и Льюиса. Кислотно-
основное равновесие. Понятие рН. Кинетическая и термодинамическая кислотность. 



Уравнение Бренстеда. Общий и специфический кислотно-основный катализ. 
Суперкислоты. Функции кислотности. Постулат Гаммета. 
2.3. Влияние среды на скорости и равновесие органических реакций. Специфическая и 
неспецифическая (универсальная) сольвация. Клеточный эффект. Водородная связь. 
Классификация и шкалы параметров растворителей. Влияние сольвации на скорость и 
равновесие органических реакций. Уравнения Уинстейна и Грюнвальда, Коппеля-Пальма. 
Кислотность и основность в газовой фазе. 
Ассоциация ионов. Типы ионных пар и доказательства их существования. Влияние 
ассоциации ионов на их реакционную способность. Уравнение Акри. 
Межфазный катализ. Краун-эфиры, криптанды, поданды, катализаторы межфазного 
переноса. Понятие о супрамолекулярной химии. 
2.4. Основные типы интермедиатов. 
Карбениевые ионы (карбокатионы). Генерация карбокатионов в растворах и в газовой 
фазе. Влияние структурных и сольватационных факторов на стабильность карбокатионов. 
Строение карбокатионов. Понятие о неклассических ионах. Основные типы реакций 
карбокатионов и области их синтетического использования. Скелетные перегруппировки 
и гидридные сдвиги в карбокатионах. 
Карбанионы и СН-кислоты. Влияние структурных и эффектов среды на стабилизацию 
карбанионов. Основные реакции карбанионов, анионные перегруппировки. Амбидентные 
и полидентные анионы. Карбены. Электронная структура, синглетное и триплетное 
состояние карбенов. Методы генерации карбенов и использование их в органическом 
синтезе. Нитрены, их генерация, строение и свойства. 
Свободные радикалы и ион-радикалы. Методы генерирования радикалов. Электронное 
строение и факторы стабилизации свободных радикалов. Типы стабильных свободных 
радикалов. Основы методов ЭПР и ХПЯ. Катион- и анион-радикалы. Методы 
генерирования и свойства. Основные реакции ион-радикалов. Комплексы с переносом 
заряда. 
 
III. Основные типы органических реакций и их механизмы 
3.1. Нуклеофильное замещение в алифатическом ряду. Механизмы SN1 и SN2, смешанный 
ионно-парный механизм. Влияние структуры субстрата и полярности растворителя на 
скорости и механизм реакции. Анхимерное содействие и синартетическое ускорение, 
участие соседних групп, перегруппировки в ходе нуклеофильного замещения. 
Корреляционные уравнения Суэйна—Скотта и Эдвардса. 
3.2. Нуклеофильное замещение при кратной углерод-углеродной связи и в ароматическом 
ядре. Типичные механизмы нуклеофильного замещения у sp2-гибридного атома углерода. 
Винильный катион. Моно- и бимолекулярные процессы нуклеофильного замещения в 
ароматическом ряду. Катализ переходными металлами. Нуклеофильное замещение в 
нитропроизводных бензола. Нуклеофильное замещение водорода (викариозное 
замещение). Комплексы Мейзенхеймера. Нуклеофильное замещение в ароматических 
гетероциклах. Кине-замещение. 
3.3. Электрофильное замещение у атома углерода. Механизмы замещения SE1, SE2, SEi. 
Нуклеофильный катализ электрофильного замещения. Влияние структуры субстрата и 
эффектов среды на скорость и направление реакций. Замещение у олефинового атома 
углерода и в ароматическом кольце. Генерирование электрофильных реагентов. Правила 
ориентации и их молекулярно-орбитальная интерпретация. Электрофильное замещение 
других групп, кроме водорода. Ипсо-замещение. Кинетические изотопные эффекты. 
3.4. Реакции элиминирования (отщепления). Механизмы гетеролитического 
элиминирования Е1 и Е2. Стереоэлектронные требования и стереоспецифичность при Е2-
элиминировании. Термическое син-элиминирование. 



3.5. Присоединение по кратным углерод-углеродным связям. Электрофильное 
присоединение. Сильные и слабые электрофилы, механизм и стереохимия присоединения, 
регио- и стереоселективность реакций. Присоединение к сопряженным системам. 
Катионная полимеризация олефинов. Нуклеофильное присоединение по кратным связям 
С С. Механизм процесса. Влияние структуры нуклеофила и субстрата и эффектов среды 
на скорость и направление реакции. Реакция Михаэля. Анионная полимеризация 
олефинов. 
3.6. Нуклеофильное присоединение к карбонильной группе: присоединение оснований, 
включая карбанионы, металлорганических соединений. Реакция Анри. Кислотный и 
основной катализ присоединения. Енолизация альдегидов и кетонов. Механизм 
этерификации кислот и получение ацеталей. Конденсации карбонильных соединений, 
карбоновых кислот и их производных. Нуклеофильное присоединение к альд- и 
кетиминам и карбоний- иммониевым ионам (реакция Манниха). 
3.7. Перегруппировки в карбокатионных интермедиатах. Классификация 
перегруппировок: пинаколиновая и ретропинаколиновая, перегруппировка Демьянова. 
Перегруппировка Вагнера—Мейервейна. Перегруппировки с миграцией к атому азота 
(Гофмана, Курциуса, Бекмана). Реакция Байера—Виллигера. 
3.8. Радикальные и ион-радикальные реакции присоединения, замещения и 
элиминирования. Цепные радикальные реакции. Полимеризация, теломеризация, реакции 
автоокисления. Ингибиторы, инициаторы и промоторы цепных реакций. Редокс-реакции. 
Электросинтез органических соединений. 
3.9. Молекулярные реакции (цис-транс-изомеризация, распад молекул, размыкание 
циклов). Коарктатные реакции. 
3.10. Согласованные реакции. Концепция сохранения орбитальной симметрии и правила 
Вудворда—Гофмана. Электроциклические реакции, сигматропные перегруппировки. 
Перициклические реакции (2+2) и (2+4)-циклоприсоединения. 1,3-диполярное 
циклоприсоединение. 
3.11. Двойственная реакционная способность и таутомерия органических соединений. 
Прототропные и сигматропные перегруппировки. Правило Корнблюма. Кето-енольное 
равновесие. Нитросоединения и нитроновые кислоты, нитрозосоединения и оксимы. 
Металлотропия. 
3.12. Основы фотохимии органических соединений. Синглетные и триплетные состояния, 
флуоресценция и фосфоресценция, интеркомбинационная конверсия. Основные типы 
фотохимических реакций. Явление фотохромизма. 
 

4. Принципы современного органического синтеза и установления строения 
органических соединений 

4.1. Выбор оптимального пути синтеза. Принцип ретросинтетического анализа. Линейные 
и конвергентные схемы синтеза. Синтоны и синтетические эквиваленты. Защита 
функциональных групп. Методы введения и удаления защитных групп. 
4.2. Основные пути построения углеродного скелета. 
4.3. Методы введения важнейших функциональных групп и пути перехода от одних 
функций к другим. 
4.4. Элементоорганические соединения (производные фосфора, бора, кремния, меди, 
лития, магния, олова) в органическом синтезе. Металлокомплексный катализ. 
4.5. Использование химических и физико-химических методов для установления 
структуры органических соединений. Спектроскопия ЯМР, ЭПР, колебательная и 
электронная спектроскопия, масс- и хромато-масс-спектрометрия. Газожидкостная и 
жидкостная хроматография, ионообменная и гельпроникающая хроматография, 
электрофорез. Рентгеноструктурный анализ и электронография. Рефрактометрия. 



4.6. Особенности оборудования и методики проведения реакций в гетерофазных и 
гетерогенных системах. Современные методы обработки реакционных масс, очистки и 
выделения продуктов. Проведение реакций на твердых носителях. Принципы 
комбинаторной химии. 
4.7. Техника безопасности и экологические проблемы органического синтеза. «Зеленая 
химия». Термохимия органических реакций. Тепловой взрыв. 
 
5. Использование ЭВМ в органической химии и информатика 
5.1. Основные представления о применении неэмпирических и полуэмпирических 
методов квантово-химических вычислений и расчетов методами молекулярной механики 
для определения электронного и пространственного строения, конформационного состава, 
теплот образования, энергий напряжения и активации химических реакций, 
колебательных и электронных спектров, реакционной способности органических 
соединений. 
5.2. Традиционные средства химической информации и методы их использования. 
Автоматизированные информационно-поисковые системы. 
Понятие об эмпирических корреляциях структура-свойство (QSAR, QSPR). 
Спектроструктурные корреляции. Машинное планирование и поиск путей синтеза 
органических соединений. Метод расчленения, выбор трансформов, ретронов и синтонов, 
способов связывания синтонов друг с другом. 

 
II. Синтетические методы в органической химии  

и химические свойства соединений 
1. Алканы 
1.1. Методы синтеза: гидрирование непредельных углеводородов, синтез через 
литийдиалкилкупраты, электролиз солей карбоновых кислот (Кольбе), восстановление 
карбонильных соединений. 
1.2. Реакции алканов: галогенирование, сульфохлорирование. Селективность радикальных 
реакций и относительная стабильность алкильных радикалов. Термический и 
каталитический крекинг. Ионные реакции алканов в суперкислых средах 
(дейтероводородный обмен и галогенирование). 
1.3. Циклоалканы. Методы синтеза и строение циклопропанов, циклобутанов, 
циклопентанов и циклогексанов. Синтез соединений со средним размером цикла 
(ацилоиновая конденсация). Типы напряжения в циклоалканах и их подразделение на 
малые, средние и макроциклы. Конформационный анализ циклогексана, моно- и 
дизамещенных циклогексанов; аксиальные и экваториальные связи. Влияние 
конформационного положения функциональных групп на их реакционную способность в 
ряду производных циклогексана на примере реакций замещения, отщепления и окисления. 
Реакции расширения и сужения циклов при дезаминировании первичных аминов 
(Демьянов). Сужение цикла в реакции Фаворского ( -галогенциклоалканоны). 
2. Алкены 
2.1. Методы синтеза: элиминирование галогеноводородов из алкилгалогенидов, воды из 
спиртов. Синтез алкенов из четвертичных аммониевых солей (Гофман), N-окисей 
третичных аминов (Коуп). Стереоселективное восстановление алкинов. 
Стереоселективный синтез цис- и транс-алкенов из 1,2-диолов (Кори, Уинтер). 
Региоселективный синтез алкенов из тозилгидразонов (Шапиро). Реакция Виттига как 
региоспецифический метод синтеза алкенов. Основания, используемые в реакции. 
Стабилизированные и нестабилизированные илиды. Стереохимия реакции. 
Хемоселективность реакции Виттига. Получение эфиров алкилфосфоновых кислот 



(Михаэль—Арбузов) и их использование в синтезе алкенов (вариант Виттига—Хорнера—
Эммонса). Область применения реакции. 
2.2. Реакции алкенов: электрофильное присоединение галогенов, галогеноводородов, 
воды. Процессы, сопутствующие AdE-реакциям: сопряженное присоединение, гидридные 
и алкильные миграции. Гидрокси- и алкоксимеркурирование. Регио- и стереоселективное 
присоединение гидридов бора. Региоспецифические гидроборирующие агенты. 
Превращение борорганических соединений в алканы, спирты, алкилгалогениды. 
Окисление алкенов до оксиранов (Прилежаев). Понятие об энантиомерном 
эпоксидировании алкенов по Шарплесу (в присутствии изопропилата титана и эфира L-
(+)-винной кислоты). Цис-гидроксилирование алкенов по Вагнеру (KMnO4) и Криге 
(OsO4). Окисление алкенов галогеном в присутствии солей серебра: цис-(Вудворт) 
и транс-(Прево) гидроксилирование. Радикальные реакции алкенов: присоединение 
бромистого водорода по Харашу, сероводорода и тиолов. Аллильное галогенирование по 
Циглеру. Внутримолекулярная радикальная циклизация 6-галогеналканов при действии 
трибутилоловогидрида. Гетерогенное гидрирование: катализаторы, каталитические яды. 
Гидрогенолиз связей углерод-гетероатом. Гомогенное гидрирование: катализаторы, 
механизм. Региоселективность гомогенного гидрирования. Присоединение синглетных и 
триплетных карбенов к алкенам. Карбеноиды, их взаимодействие с алкенами. 
3. Алкины 
3.1. Методы синтеза: отщепление галогеноводородов из дигалогенидов, реакция 1,2-
дигидразонов с оксидом ртути (II) и тетраацетатом свинца. Усложнение углеродного 
скелета алкинов: реакции ацетиленидов натрия и меди, магнийорганических производных 
алкинов. Конденсация алкинов-1 с кетонами и альдегидами (Фаворский, Реппе). 
3.2. Реакции алкинов. Галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация (Кучеров). 
Ацетилен-алленовая изомеризация. Смещение тройной связи в терминальное положение. 
Окислительная конденсация терминальных алкинов в присутствии солей меди. 
4. Алкадиены 
4.1. Методы синтеза 1,3-диенов: дегидрирование алканов, синтез Фаворского—Реппе, 
кросс-сочетание на металлокомплексных катализаторах. 
4.2. Реакции 1,3-диенов: галогенирование и гидрогалогенирование, 1,2- и 1,4-
присоединение. Реакция Дильса—Альдера с алкенами и алкинами, ее типы: карбо-
реакция, гетеро-реакция. Диены и диенофилы. о-хинодиметаны в качестве диенов. 
Катализ в реакции Дильса—Альдера. Стереохимия реакции. Региоселективность [4+2]-
циклоприсоединения в случае несимметричных диенов и диенофилов. Ретро-реакция 
Дильса—Альдера. Применение силоксидиенов в синтезе алициклов и гетероциклов. 
5. Спирты и простые эфиры 
5.1. Методы синтеза одноатомных спиртов: из алкенов, карбонильных соединений, 
сложных эфиров и карбоновых кислот. 
5.2. Реакции одноатомных спиртов: замещение гидроксильной группы в спиртах на 
галоген (под действием галогеноводородов, галогенидов фосфора и хлористого тионила). 
Реагенты регио- и стереоселективного замещения (комплексы трифенилфосфина с 
галогенами и четыреххлористым углеродом). Дегидратация спиртов. Окисление 
первичных и вторичных спиртов. Реагенты окисления на основе соединений хрома (VI), 
диоксида марганца и диметилсульфоксида (методы Моффета и Сверна). 
5.3. Методы синтеза и реакции двухатомных спиртов. Окислительное расщепление 1,2-
диолов (иодная кислота, тетраацетат свинца). Пинаколиновая перегруппировка. 
5.4. Методы синтеза простых эфиров: реакция Вильямсона, алкоксимеркурирование 
спиртов. 
5.5. Реакции простых эфиров: образование оксониевых солей, расщепление кислотами. 
5.6. Гидропероксиды. Краун-эфиры, их получение и применение в синтезе. 
5.7. Оксираны. Способы получения. Раскрытие оксиранового цикла под действием 
электрофильных и нуклеофильных агентов. 



6. Альдегиды и кетоны 
6.1. Методы получения альдегидов и кетонов: из спиртов, производных карбоновых 
кислот, алкенов (озонолиз), алкинов (гидроборирование), на основе металлорганических 
соединений. Ацилирование и формилирование аренов. 
6.2. Реакции альдегидов и кетонов: присоединение воды, спиртов, тиолов. 1,3-Дитианы и 
их использование в органическом синтезе. Обращение полярности C=O-группы. 
Получение бисульфитных производных и циангидринов. Взаимодействие альдегидов и 
кетонов с илидами фосфора (Виттиг) и серы. Взаимодействие альдегидов и кетонов с 
азотистыми основаниями. Перегруппировка Бекмана. Взаимодействие альдегидов и 
кетонов с металлорганическими соединениями. Енамины, их алкилирование и 
ацилирование. Альдольно-кротоновая конденсация альдегидов и кетонов как метод 
усложнения углеродного скелета. Направленная альдольная конденсация разноименных 
альдегидов с использованием литиевых и кремниевых эфиров енолов. Конденсация 
альдегидов и кетонов с малоновым эфиром и другими соединениями с активной 
метиленовой группой (Кневенагель). Аминометилирование альдегидов и кетонов 
(Манних). Бензоиновая конденсация. Конденсация с нитроалканами (Анри). 
Восстановление альдегидов и кетонов до спиртов, реагенты восстановления. 
Дезоксигенирование альдегидов и кетонов: реакции Клемменсена и Кижнера—Вольфа. 
Окисление альдегидов, реагенты окисления. Окисление кетонов надкислотами по 
Байеру—Виллигеру. 
6.3.  ,  -непредельные альдегиды и кетоны. Методы получения: конденсации, окисление 
аллиловых спиртов. Реакция 1,2- и 1,4-присоединения литийорганических соединений, 
триалкилборанов, диалкил- и диарилкупратов, цианистого водорода, галогеноводородов. 
Эпоксидирование  ,  -непредельных кетонов. Сопряженное присоединение енолятов и 
енаминов к  ,  -непредельным альдегидам и кетонам (Михаэль). Доноры и акцепторы 
Михаэля. Катализаторы реакции, ее обратимость. Ретро-реакция. Реакции анелирования. 
Вариант Робинсона. Использование  -хлоркетонов и производных оснований Манниха.  
-силилированные винилкетоны (Сторк) и енамины в реакциях анелирования. 
7. Карбоновые кислоты и их производные 
7.1. Методы синтеза кислот: окисление первичных спиртов и альдегидов, алкенов, 
алкинов, алкилбензолов, гидролиз нитрилов и других производных карбоновых кислот, 
синтез на основе металлорганических соединений, синтезы на основе малонового эфира. 
7.2. Реакции карбоновых кислот: галогенирование по Гелю-Фольгардту-Зелинскому, 
пиролитическая кетонизация, электролиз по Кольбе, декарбоксилирование по 
Хунсдиккеру. 
7.3. Методы получения производных карбоновых кислот: галогенангидридов, ангидридов, 
сложных эфиров, нитрилов, амидов. Кетены, их получение и свойства. 
7.4. Реакции производных карбоновых кислот: взаимодействие с нуклеофильными 
реагентами (вода, спирты, аммиак, амины, металлорганические соединения). 
Восстановление галогенангидридов до альдегидов по Розенмунду и комплексными 
гидридами металлов. Взаимодействие галогенангидридов с диазометаном (реакция 
Арндта-Эйстерта). Восстановление сложных эфиров до спиртов и альдегидов, нитрилов – 
до аминов и альдегидов комплексными гидридами металлов. Малоновая кислота: синтезы 
с малоновым эфиром, реакция Михаэля, конденсации с альдегидами (Кневенагель). 
Сложноэфирная и ацилоиновая конденсации. Особенности эфиров двухосновных кислот 
(образование карбоциклов) в этих реакциях. Сложные эфиры  -галогенокислот в 
реакциях Реформатского. Ацетоуксусный эфир и его использование в синтезе. 
7.5. Методы синтеза  ,  -непредельных карбоновых кислот: дегидратация 
гидроксикислот, реакции Кневенагеля, Виттига, Перкина (синтез коричных кислот). 
Реакции присоединения по двойной связи. Бромо- и иодо-лактонизация  ,  -
непредельных карбоновых кислот. 



8. Синтетическое использование реакций  
электрофильного замещения в ароматическом ряду 
Классификация реакций ароматического электрофильного замещения. Влияние 
заместителей в бензольном кольце на скорость и направление электрофильного 
замещения. Согласованная и несогласованная ориентация. 
8.1. Нитрование. Нитрующие агенты. Механизм реакции нитрования. Нитрование бензола 
и его замещенных. Нитрование бифенила, нафталина, ароматических аминов и фенола. 
Получение полинитросоединений. Ипсо-атака и ипсо-замещение в реакциях нитрования. 
Восстановление нитро-группы в различных условиях. 
8.2. Галогенирование. Галогенирующие агенты. Механизм галогенирования аренов и их 
производных. 
8.3. Сульфирование. Сульфирующие агенты. Кинетический и термодинамический 
контроль реакции (сульфирование фенола и нафталина). Превращение сульфогруппы. 
8.4. Алкилирование аренов по Фриделю-Крафтсу. Алкилирующие агенты. Механизм 
реакции. Полиалкилирование. Побочные процессы: изомеризация алкилирующего агента 
и конечных продуктов. Синтез диарил- и триарилметанов. 
8.5. Ацилирование аренов. Ацилирующие агенты. Механизм реакции. Региоселективность 
ацилирования. Особенности ацилирования фенолов, перегруппировка Фриса. 
Формилирование по Гаттерману-Коху, Гаттерману и Вильсмейеру. Область применения 
этих реакций. 
9. Нитросоединения и амины 
9.1. Нитроалканы. Синтез из алкилгалогенидов. Кислотность и таутомерия нитроалканов. 
Конденсация с карбонильными соединениями (Анри). Восстановление в амины. 
Превращение вторичных нитроалканов в кетоны (Мак-Марри). 
9.2. Методы получения аминов: алкилирование аммиака и аминов по Гофману, фталимида 
калия (Габриэль), восстановление азотсодержащих производных карбонильных 
соединений и карбоновых кислот, нитросоединений, алкилазидов. Перегруппировки 
Гофмана и Курциуса. Синтез аминов с третичным алкильным радикалом (Риттер), 
взаимодействие альдегидов и кетонов с формиатом аммония (Лейкарт). 
9.3. Реакции аминов. Алкилирование и ацилирование. Термическое разложение 
гидроксидов тетраалкиламмония по Гофману. Окисление третичных аминов до N-
оксидов, их термолиз (Коуп). Получение нитронов из N,N-диалкилгидроксиаминов. 
Реакции [3+2]-циклоприсоединения нитронов (образование пятичленных азотистых 
гетероциклов). 
10. Методы синтеза и реакции ароматических гетероциклических соединений 
10.1. Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом. Фуран, пиррол, тиофен. Синтез из 
1,4-дикарбонильных соединений (Пааль—Кнорр). Синтез пирролов по Кнорру и по Ганчу. 
Синтез 3,4-дизамещенных тиофенов по Хинсбергу. Реакции электрофильного замещения 
в пятичленных ароматических гетероциклах: нитрование, сульфирование, 
галогенирование, формилирование, ацилирование. Индолл. Синтез производных индола 
из фенилгидразина и кетонов (Фишер). Синтез индола и его производных из 2-
ациламинотолуолов (Маделунг). Реакции электрофильного замещения в пиррольном 
кольце индола: нитрование, формилирование, галогенирование. 
10.2. Шестичленные ароматические гетероциклы с одним гетероатомом. Пиридин и 
хинолин. Синтез производных пиридина по Ганчу . Синтез частично гидрированных 
производных пиридина путем [4+2]-циклоприсоединения (гетеро-реакция Дильса—
Альдера). Синтез хинолина и замещенных хинолинов из анилинов по Скраупу и 
Дебнеру—Миллеру. Реакции пиридина и хинолина с алкилгалогенидами. Окисление и 
восстановление пиридина и хинолина. Реакции электрофильного замещения в пиридине и 
хинолине: нитрование, сульфирование, галогенирование. N-окиси пиридина и хинолина и 
их использование в реакции нитрования. Нуклеофильное замещение атомов водорода в 



пиридине и хинолине в реакциях с амидом натрия (Чичибабин) и фениллитием. 2- и 4-
метилпиридины и хинолины как метиленовые компоненты в конденсациях с альдегидами. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
а) основная литература: 

1. О.А.Реутов, А.Л.Курц, К.П. Бутин Органическая химия. М. БИНОМ. 2007 (в 4-х 
частях). 

2. Ю.А.Пентин, Л.В. Вилков  Физические методы исследования в химии М. Мир.-
2009. 683с. 

3. В.И. Теренин и др Практикум по органической химии.- М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний .2010.-568с. 

 
б) дополнительная литература: 
1. Э.Е.Нифантьев, Е.Е.Миллиареси Курс органической химии. М. Прометей. 1993 
2. А.Терней Современная органическая химия: в 2 т. М. Мир. 1981 
3. А.И.Артеменко Органическая химия. М.»Высшая школа». 2000 
в) программное обеспечение___Тесты-формат АСТ банк 500 тестов 
 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. www.ХиMиK.ru 
2. www.edu.window.ru 

                             
Требования к научному докладу 

Выпускная научно-квалификационная работа аспиранта предназначена для 
определения практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению 
профессиональных задач, установленных ФГОС и определения исследовательских умений 
выпускника, глубины его знаний в избранной профессиональной области, относящейся к 
профилю специальности, навыков экспериментально-методической работы. 

Выпускная квалификационная работа – научно-квалификационная работа, 
отражающая результаты самостоятельного научного исследования автора. В ней должно 
быть отражено современное состояние научных исследований по избранной теме, что 
позволит судить об уровне теоретического мышления выпускника.  

При подготовке научно-квалификационной работы аспирантом могут быть 
привлечены материалы выполненных им ранее работ, исследований, осуществленных за 
время обучения в рамках научно-исследовательской работы, а также материалы, 
собранные, экспериментально апробированные и систематизированы во время 
педагогических и учебных практик. 

Цели и основные задачи выпускной квалификационной работы аспиранта: 
 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по направлению подготовки и их применение в ходе решения соответствующих 
профессиональных задач; 

 развитие навыков самостоятельной аналитической работы и 
совершенствование методики проведения исследований при решении проблем 
профессионального характера; 

 развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические 
положения; 

 стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 
 выявление творческих возможностей аспиранта, уровня его научно-

теоретической и специальной подготовки, способности к самостоятельному мышлению;  
 презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, 

предложений и рекомендаций; 



 выявление соответствия подготовленности учащегося к выполнению 
требований, предъявляемых ФГОС ВПО, и решению типовых задач профессиональной 
деятельности в образовательных и профильных учреждениях. 

Научно-квалификационная работа может быть связана с разработкой конкретных 
теоретических или экспериментальных вопросов, являющихся частью научно-
исследовательских, учебно-методических, экспериментальных и других работ, 
проводимых выпускающей кафедрой. В этом случае в работе обязательно должен быть 
отражен личный вклад автора в работу научного коллектива.  

Научно-квалификационная работа должна свидетельствовать:  
 об умении выпускника применять полученные профессиональные знания, 

умения и навыки в практической деятельности; 
 о степени овладения им специальной литературой; 
 о способности анализировать профессиональный материал и результаты его 

применения; 
 о возможности решать конкретные задачи профессиональной деятельности;  
 о навыках формулировать свою позицию по дискуссионным проблемам и 

отстаивать ее, разрабатывать рекомендации по совершенствованию профессиональной 
деятельности; 

 об индивидуальности авторского подхода к научному освещению проблемы, 
оценкам существующих мнений и оформлению результатов проведенного исследования. 

Последовательность подготовки научно-квалификационной работы: 
 выбор темы, ее обсуждение с руководителем научной работы; 
 сбор материала по избранной проблеме, его анализ; 
 составление плана (содержания) работы, согласование его с научным 

руководителем; 
 осуществление опытно-экспериментальных мероприятий; 
 написание текста; 
 ознакомление научного руководителя с содержанием работы, доработка ее 

согласно высказанным замечаниям; 
оформление текста в соответствии с требованиями, предъявляемыми к выпускным 

квалификационным работам; 
 передача работы на отзыв научному руководителю; 
 представление работы на рецензирование; 
 предварительная защита работы на кафедре; 
 защита выпускной  работы перед Ученым советом. 
После утверждения темы аспирант совместно с научным руководителем составляет 

график выполнения работы, который в течение 10 дней представляет на кафедру для 
утверждения. График должен включать расписание консультаций научного руководителя 
(как правило, не менее 10), порядок и сроки подготовки выпускной квалификационной 
работы, программу опытно-экспериментальной части. Контроль выполнения графика 
осуществляют научный руководитель и заведующий кафедрой. 

Научный руководитель научно-квалификационной работы: 
 оказывает практическую помощь в выборе темы, разработке плана и 

графика выполнения работы; 
 осуществляет квалифицированные консультации по содержанию, структуре 

и оформлению работы, содействует в выборе методик исследования; 
 контролирует корректность анализа данных, полученных в ходе опытно-

экспериментальных исследований; 
 дает рекомендации по подбору литературы, проверяет полноту собранного 

аспирантом материала и привлекаемых литературных источников по теме; помогает 
выделить наиболее важные из них; 



 осуществляет систематический контроль хода выполнения ВКР в 
соответствии с разработанным графиком, обсуждает с аспирантом промежуточные итоги 
работы, разбирает возникшие затруднения; 

 проверяет выполнение выпускной работы по частям и в целом; 
 оценивает качество работы над ВКР в письменном отзыве. 
Кафедра заслушивает сообщения научных руководителей о ходе подготовки 

аспирантами выпускных квалификационных работ на предварительной защите.  
 
Методические рекомендации по содержанию научно-квалификационной 

работы 
Содержание научно-квалификационной работы должно соответствовать 

направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Изложение материала должно быть ясным и логически последовательным, 

формулировки – точными и конкретными, выводы – обоснованными, аргументация – 
убедительной. 

Структура работы должна дать возможность любому специалисту из любой 
смежной области понять содержание данной работы и оценить уровень её выполнения по 
различным признакам, в том числе и косвенным. В связи с этим рекомендуется включение 
в работу следующих разделов: 

1. Введение, где автор описывает место данной предметной области в общей 
научной картине мира, обосновывает актуальность рассматриваемой темы, степень ее 
разработанности, характеризует объект и предмет исследования, раскрывает цель и задачи 
работы, теоретическую и практическую значимость работы, описывает решаемую задачу 
на языке, понятном специалисту из любой смежной области. Здесь же могут быть введены 
понятия и результаты, необходимые для понимания основной части текста. 

2. Постановка задачи. Здесь решаемая задача должна быть четко 
сформулирована в терминах данной предметной области. Должны быть описаны 
требования к ожидаемому решению и методы его верификации. 

3. Обзор литературы. В этом разделе автор работы должен 
продемонстрировать широту и глубину своих знаний публикаций, релевантных решаемой 
задаче. Желательно, чтобы список литературы охватывал важнейшие публикации в 
данной области, как классические, так и современные, как на русском, так и на 
английском языке. Автор должен иметь в виду, что как рецензент, так и член ГАК могут 
задать вопросы, связанные с характеристикой, данной в ВКР любой работе, упомянутой в 
списке литературы. Важный момент заключается в том, что обзор литературы должен 
носить аналитический характер. Автор должен высказывать свое мнение относительно 
упомянутых работ, степень использования каждой работы при подготовке собственной 
ВКР. 

4. Основная часть. Содержание и структура основной части во многом 
зависят от типа работы.  

5. Выводы. Здесь автор должен перечислить полученные результаты и 
критически их охарактеризовать, отмечая, насколько полно была решена поставленная 
задача. В случае, если задача была решена не полностью, автор должен указать причины и 
предполагаемые способы решения выявленных проблем в будущем. 

6. Заключение. Дается краткое описание полученных результатов, понятное 
любому специалисту из смежных областей, и рекомендации по использованию 
результатов исследования в практической деятельности. 

Выпускная работа может относиться к любому из следующих типов или их 
комбинации: 

I. Теоретическая работа. Основным содержанием данной работы может 
быть: 

 формулировка и доказательство новых теоретических результатов; 



 построение новых моделей и оценка точности моделирования; 
 разработка новых или модификация известных вычислительных алгоритмов 

и оценка их эффективности; 
 разработка новых или модификация известных методов анализа данных и 

демонстрация их эффективности релевантным способом на реальных данных. 
II. Прикладная работа. Решение задачи известными методами в новой 

постановке. Автор должен продемонстрировать владение технологией и методикой 
вычислительного и/или натурального эксперимента, включая необходимую 
предварительную обработку данных, эффективную организацию вычислительного 
процесса, верификацию полученных результатов. Важным моментом является проведение 
экспериментов при различных наборах параметров, оформление результатов в виде 
таблиц, графиков. Желательно проведение статистического или иного релевантного 
обоснования сделанных выводов. 

III. Разработка программного продукта. Важнейшим требованием к данному 
типу работы является внедрение продукта в реальную практику. Работа должна содержать 
описание требований к продукту, его отличия и преимущества по отношению к известным 
аналогам, описание его архитектуры, технологии разработки и тестирования, 
демонстрацию продукта, желательно предоставление актов о внедрении. 

 
Методические рекомендации по оформлению научно-квалификационной 

работы 
При оформлении выпускной квалификационной работы рекомендуется 

придерживаться «Общих требований к оформлению кандидатских и докторских 
диссертаций и авторефератов диссертаций по всем отраслям знаний» (ГОСТ Р 7.0.11-
2011). 

Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера 
и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта, должна иметь твердый 
переплет и удовлетворять следующим требованиям: 

 формат бумаги: А4 (210х297 мм); 
 поля страниц: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 

мм; 
 межстрочный интервал: 1.5 строки (полтора интервала); 
 размер шрифта: основной текст – 14 пт, названия параграфов – 16 пт, 

названия глав – 18 пт, текст в таблице, подписи к рисункам, таблицам – 12 пт; 
 выравнивание основного текста: по ширине поля; 
 абзацный отступ: первая строка каждого абзаца должна иметь абзацный 

отступ 1.25 см; 
Все страницы научно-квалификационной работы, включая иллюстрации и 

приложения, 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. 

Научно-квалификационная работа в виде рукописи имеет следующую структуру: 
а) титульный лист; 
б) оглавление; 
в) текст диссертации: 
1) введение 
2) постановка задачи 
3) обзор литературы 
4) основная часть 
5) выводы 
6) заключение; 



г) список сокращений и условных обозначений; 
д) словарь терминов; 
е) список литературы; 
ж) список иллюстративного материала; 
и) приложения. 
Примечание: Список сокращений и условных обозначений, список терминов, 

список иллюстрированного материала и приложения не являются обязательными 
элементами структуры диссертации. 

Титульный лист является первой страницей научно-квалификационной работы, 
служит источником информации, необходимой для обработки и поиска документа. На 
титульном листе приводят следующие сведения: 

 наименование организации, где выполнена научно-квалификационная 
работа; 

 фамилию, имя, отчество аспиранта; 
 название научно-квалификационной работы; 
 шифр и наименование специальности (направления); 
 фамилию, имя, отчество заведующего выпускающей кафедры, ученую 

степень и ученое звание; 
 фамилию, имя, отчество научного руководителя или консультанта, ученую 

степень и ученое звание; 
 фамилию, имя, отчество рецензента, ученую степень и ученое звание; 
 место и год написания научно-квалификационной работы. 
Пример оформления титульного листа приведен в Приложении 1. 
Оглавление – перечень основных частей научно-квалификационной работы с 

указанием 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 соответствующим ему 
номером страницы в правом столбце оглавления. Основной текст должен быть разделен 
на главы и параграфы или разделы и подразделы, которые нумеруют арабскими цифрами. 
Каждую главу (раздел) научно-квалификационная работы начинают с новой страницы. 
Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в 
заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу тремя 
интервалами. 

В тексте научно-квалификационной работы автор, несомненно, будет использовать 
ссылки и цитирование. В этом случае необходимо выполнять ряд правил. 

а) При цитировании: 
 цитата обязательно должна быть заключена в кавычки и сопровождаться 

сноской на источник, из которого она заимствована, с указанием страницы; 
 цитирование осуществляется по авторским произведениям, и только в том 

случае, если источник недоступен или труднодоступен, возможна ссылка на работы 
других авторов, ссылавшихся на необходимый для выпускника материал (например, Цит. 
по ….); 

 важно проверять точность соответствия цитаты источнику. 
б) Использование сносок является обязательным: 
 в случае ссылок на цифровой и статистический материал; 
 при упоминании в тексте работ и исследований тех или иных авторов. 
в) В случаи использования источников Интернет должен быть указан полный адрес 

источника и номер листа цитирования. 
Ссылки в тексте даются в прямых скобках (для других целей применять их не 

рекомендуется), внутри которых первая цифра означает порядковый номер источника в 



библиографии, а вторая – номер страницы. Если упоминаются несколько источников, то 
они разделяются точкой с запятой. 

Примеры: 
1. При ссылке на события, факты, суждения: 
а) ...по мнению некоторых исследователей [3, 37; 7, 231-232]; 
б) ...была проведена серия экспериментов [8, 16]. 
2. При ссылке на работу в целом: 
а) ...в работе И.И. Иванова [7] был проведен анализ...; 
б) ...работы некоторых ученых [1; 3; 9] содержат... 
3. При цитировании материала: 
а) В.И. Зубов отмечает: «Построение границ области управляемости для 

нелинейных систем является еще не решенной проблемой...» [18, 259]. 
Заимствование текста из чужих произведений без соответствующих ссылок (т. е. 

плагиат) может быть основанием для того, чтобы работа не была допущена к защите или 
снята с нее. 

 
Библиографические ссылки в тексте диссертации оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008. С примером оформления библиографических ссылок 
можно ознакомится в приложении А «Общих требований к оформлению кандидатских и 
докторских диссертаций и авторефератов диссертаций по всем отраслям знаний» (ГОСТ Р 
7.0.11–2011). 

 
Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, 

графиками, чертежами, схемами, диаграммами и другим подобным материалом. 
При подготовке текста, иллюстраций и таблиц необходимо обеспечивать 

равномерную контрастность и четкость их изображения независимо от способа 
выполнения. Допускаются только четкие рисунки (черно-белые или цветные), 
выполненные средствами компьютерной графики или сканированные. Ширина рисунка не 
должна быть больше полосы набора текста. Обозначения на рисунках должны четко 
читаться. Все рисунки должны быть пронумерованы сквозной нумерацией или привязаны 
к главам (Рис. 1.1 или Рис. 1) и иметь подрисуночные подписи. Иллюстрации, 
используемые в работе, размещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на них, 
или на следующей странице, а при необходимости – в приложении к ВКР. Ссылки на 
рисунки в тексте обязательны. 

Одиночные формулы располагаются по центру строки. Номер заключают в 
круглые скобки и записывают на уровне формулы справа (выравнены по правому краю 
страницы). Нумерация формул только тех, на которые есть ссылка в тексте. Нумеровать 
формулы следует арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы 
(раздела). 

 
Список сокращений и условных обозначений оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12. Применение в диссертации сокращений, не 
предусмотренных вышеуказанными стандартами, или условных обозначений 
предполагает наличие перечня сокращений и условных обозначений. 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 обозначения, справа – их детальную расшифровку. 
Наличие перечня указывают в оглавлении диссертации. 

 
Список терминов с соответствующими разъяснениями размещается в конце текста 

после перечня сокращений и условных обозначений. Термин записывают со строчной 



буквы, а определение – с прописной буквы. Термин отделяют от определения двоеточием. 
Наличие списка терминов указывают в оглавлении диссертации. Список терминов 
оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.5. 

 
Список литературы должен включать библиографические записи на документы, 

использованные автором при работе над темой. 
Список должен быть размещен в конце основного текста, после словаря терминов. 
Допускаются следующие способы группировки библиографических записей:  
 алфавитный (все библиографические записи располагают по алфавиту 

фамилий авторов или первых слов заглавий документов, библиографические записи 
произведений авторов-однофамильцев располагают в алфавите их инициалов), 

 систематический (в порядке первого упоминания в тексте),  
 хронологический (в хронологии выхода документов в свет). 
При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского, образуется 

дополнительный алфавитный ряд, который располагают после изданий на русском языке. 
Библиографические записи в списке литературы оформляют согласно ГОСТ 7.1–

2003. С примером оформления библиографических записей документов в списке 
литературы можно ознакомится в приложении Б «Общих требований к оформлению 
кандидатских и докторских диссертаций и авторефератов диссертаций по всем отраслям 
знаний» (ГОСТ Р 7.0.11-2011). 

Материал, дополняющий основной текст работы, допускается помещать в 
приложениях. В качестве приложения могут быть представлены: графический материал, 
таблицы, формулы, рисунки, фотографии и другой иллюстративный материал. 

В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 
располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. Приложения должны быть 
перечислены в оглавлении с указанием их номеров, заголовков и страниц. 

Приложения оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 
Научный доклад должен отражать основные результаты подготовленной научно-

квалификационной работы. В докладе должна раскрыться научная концепция, которая 
разработана автором.  Структура научного доклада должна иметь классическую 
иерархию: введение, основную часть, заключение. Во введении должна быть обоснована 
актуальность, обозначена цель и определены задачи, приведен краткий обзор научной 
литературы, охарактеризованы методы и приемы исследования, обозначены положения, 
выносимые на защиту, обоснована научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость диссертации. В основной части доклада должны быть отражены основные 
положения диссертации. В заключительной части доклада должны быть определены 
общие выводы диссертации. Доклад должен быть оформлен на бумажном и электронном 
носителе в соответствии с требованиями, предъявляемыми к подобного рода документам. 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) является заключительным этапом 
государственной итоговой аттестации. Она проводится в соответствии с ФГОС ВО по 
соответствующему направлению подготовки. В ходе представления научного доклада 
проверяется сформированность компетенций, необходимых для присвоения выпускнику 
аспирантуры квалификации «Исследователь». 

Представление научного доклада проводится на заседании государственной 
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. В процессе 
представления научного доклада члены государственной экзаменационной комиссии 
должны быть ознакомлены с рецензией (рецензиями) и отзывом научного руководителя 
аспиранта.  

Решение о представлении (не представлении) научного доклада принимается 
простым большинством голосов членов государственной экзаменационной комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 



заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (в случае отсутствия 
председателя – его заместитель) обладает правом решающего голоса. 

На каждого аспиранта, предоставляющего научный доклад об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), заполняется протокол. 
В протокол вносятся мнения членов государственной экзаменационной комиссии о 
представляемом научном докладе, уровне сформированности компетенций, знаниях и 
умениях, выявленных в процессе ГИА, перечень заданных вопросов и характеристика 
ответов на них, а также вносится запись особых мнений.  

Протокол подписывается теми членами государственной экзаменационной 
комиссии, которые присутствовали на представлении научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).  

Представление научного доклада аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Члены государственной экзаменационной комиссии простым большинством 
голосов оценивают научно-квалификационную работу (диссертацию) и выносят решение:  

- о выдаче диплома;  
- о переносе срока представлении научного доклада аспирантом;  
- об отчислении из аспирантуры с выдачей справки.  
Решение государственной экзаменационной комиссии объявляются аспиранту / 

экстерну в тот же день после оформления протокола заседания государственной 
экзаменационной комиссии.  

 

Критерии оценки научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 

Итоговая оценка представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы выставляется государственной 
аттестационной комиссией (ГАК) по результатам защиты и включает в себя оценку за 
защиту.  

Результаты защиты определяются оценкой «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично»: 
1. Научно обоснованы и четко сформулированы: проблема, тема, предмет, 

цель и задачи научной квалификационной работы. Охарактеризованы актуальность и 
новизна исследования. 

2. Достаточно полно раскрыта теоретическая и практическая значимость 
работы, выполненной автором.  

3. Осуществлен научный эксперимент, доказывающий результативность 
выполненной работы. 

4. Выводы по результатам исследования чёткие, соответствуют поставленной 
цели и задачам работы. 

Оценка «хорошо»: 
1. Научно обоснованы и четко сформулированы: проблема, тема, предмет, 

цель и задачи выпускной квалификационной работы. Охарактеризованы актуальность и 
новизна исследования. 

2. Достаточно полно раскрыта теоретическая и практическая значимость 
работы, выполненной автором. 

3. Осуществлен научный эксперимент, доказывающий результативность 
выполненной работы. 

4. Выводы по результатам исследования чёткие, соответствуют поставленной 
цели и задачам работы. 



5. Список литературы в недостаточной степени отражает информацию, 
имеющуюся в литературе и сети интернет по теме исследования. В тексте работы 
недостаточное количество ссылок на использованные источники. 

6. Содержание работы доложено недостаточно чётко. 
7. Аспирантом даны ответы на все вопросы, поставленные членами 

Государственной аттестационной комиссии. 
Оценка «удовлетворительно»: 
1. Работа в целом удовлетворяет вышеуказанным требованиям, но к работе 

имеются замечания, касающиеся проработки научного аппарата, содержания и глубины 
проведенного исследования. 

2. Иллюстративный материал почти отсутствует или слабо отражает 
содержание работы. 

3. Доклад о содержании и основных результатах работы неубедителен. 
4. Удовлетворительные ответы даны не на все вопросы, поставленные членами 

Государственной аттестационной комиссии. 
Оценка «неудовлетворительно»: 
1. Работа имеет много замечаний в отзывах руководителя, рецензента, 

отличается слабой проработкой научного аппарата, содержания и недостаточной 
глубиной. 

2. Иллюстративный материал отсутствует или не отражает содержание работы. 
3. Работа доложена неубедительно, непоследовательно, нелогично, ответы на 

поставленные вопросы практически отсутствуют. 
 

 


