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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее положение устанавливает единые требования к оформлению работ на соискание
ученой степени доктора наук, на соискание ученой степени кандидата наук, представляемые в
диссертационные советы при ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (далее – университет), и
распространяется на диссертации, представленные в виде рукописи или в виде научного доклада.
Настоящее положение предназначено для соискателей ученых степеней и их научных
руководителей, председателей, ученых секретарей диссертационных советов и библиографов в
части работы библиографического аппарата, как диссертации, так и автореферата.
Диссертации и авторефераты, которые оформлены не по требованиям настоящего
положения, в диссертационный совет не принимаются.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
– ГОСТ Р 7.0.11–2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила
оформления.
– ГОСТ 7.1–2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления.
– ГОСТ 7.80–2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила
составления.
– ГОСТ 7.82–2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных
ресурсов. Общие требования и правила составления.
– ГОСТ Р 7.0.5–2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления.
– ГОСТ Р 7.0.12–2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на
русском языке. Общие требования и правила.
- ГОСТ 7.32-2001 - Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
3.1 Термины и определения
3.1.1 диссертация: Научно-квалификационная работа, отражающая результаты научных
исследований автора и представленная им на соискание ученой степени.
3.1.2 автореферат диссертации: Документ, напечатанный типографским способом, в
котором автор кратко излагает основное содержание диссертации. Автореферат оформляют на
диссертацию, представленную в виде рукописи.
3.2 Сокращения
В настоящем положении не использованы сокращения.
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Структура диссертации в виде рукописи
Диссертацию на соискание ученой степени доктора наук представляют в виде специально
подготовленной рукописи или научного доклада, который готовят на основе совокупности ранее
опубликованных научных и опытно-конструкторских работ по соответствующей отрасли знания.
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук представляют в виде
специально подготовленной рукописи.
Оригинальность текста диссертации должна быть не менее 80%.
Диссертация в виде рукописи имеет следующую структуру:
а) титульный лист;
б) оглавление;
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в) текст диссертации:
1) введение,
2) основная часть,
3) заключение (содержит обсуждение полученных результатов, излагаются итоги
исследования, рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы),
4) выводы,
5) практические рекомендации (не является обязательным).
г) словарь терминов (не является обязательным);
д) список литературы (не должен содержать своих публикаций по данной работе);
е) список иллюстрированного материала (не является обязательным);
ж) приложения (не является обязательным).
4.2 Оформление структурных элементов диссертации в виде рукописи
4.2.1 Оформление титульного листа
Титульный лист является первой страницей диссертации, служит источником информации,
необходимой для обработки и поиска документа (приложение А).
На титульном листе приводят следующие сведения:
- наименование организации, где выполнена диссертация (без сокращений);
- статус диссертации – «на правах рукописи»;
- фамилию, имя, отчество диссертанта;
- название диссертации;
- шифр и наименование специальности (по номенклатуре специальностей научных
работников);
- искомую степень и отрасль науки;
- фамилию, имя, отчество научного руководителя или консультанта, ученую степень и
ученое звание;
- место и год написания диссертации.
К диссертации прилагают дополнительный титульный лист на русском языке, если работа
написана на другом языке.
В многотомной диссертации каждый том должен иметь титульный лист. На титульном
листе каждого тома ставится порядковый номер тома.
4.2.2 Оформление оглавления
Оглавление – перечень основных частей диссертации с указанием страниц, на которые их
помещают.
В многотомных диссертациях каждый том должен иметь свое собственное оглавление,
первый том должен включать оглавление по всей диссертации.
Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки текста. Не допускается
сокращать или давать заголовки в другой формулировке. Последнее слово заголовка соединяют
отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления.
4.2.3 Оформление текста диссертации
Введение к диссертации включает в себя следующие основные структурные элементы:
- актуальность темы исследования и степень ее разработанности;
- цель исследования (без сокращений);
- задачи исследования (без сокращений);
- методологию и методы исследования (кратко описать дизайн исследования и перечислить
основные методы исследования, используемые в диссертации);
- степень достоверности, апробация результатов, личное участие автора;
- положения, выносимые на защиту (без сокращений);
- научную новизну;
- теоретическую и практическую значимость работы;
4
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- внедрение результатов исследования в практику;
- конкурсная поддержка исследования (не является обязательным).
Основной текст должен быть разделен на главы и подразделы, которые нумеруются
арабскими цифрами. Традиционно первая глава содержит состояние проблемы – обзор
литературы, во второй главе детально описываются материалы исследования и все используемые
методы, третья глава объединяет материалы собственных исследований, затем следует
заключение, выводы и практические рекомендации. В заключении диссертации излагают итоги
выполненного исследования, перспективы дальнейшей разработки темы и обсуждение
полученных результатов.
Пример: Глава 1. Обзор литературы
Глава 2. Материалы и методы исследования
Глава 3. Собственные исследования
3.1. Изучение……..
3.2. Определение……
3.3. Разработка……..
Заключение
Выводы (без сокращений)
Практические рекомендации (без сокращений)
Каждую главу (раздел) диссертации 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 одиночными
интервалами или двумя полуторными.
Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера и
принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 через полтора интервала
шрифтом Times New Roman и размером 14 пт. Диссертация должна иметь твердый переплет.
Страницы диссертации должны иметь следующие поля: левое – не менее 25 мм, правое – 10
мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту
и равен 1,25 см.
Все страницы диссертации, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку
без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на котором нумерация
станиц не ставится, на следующей странице ставится цифра «2» и т.д. Порядковый номер
страницы печатают на середине верхнего поля страницы. При наличии нескольких томов в
диссертации нумерация должна быть самостоятельной для каждого тома.
После глав собственных исследований должны быть приведены публикации, отражающие
материалы данной главы (Материалы данной главы отражены в следующих работах …:).
4.2.4 Оформление иллюстративного материала
Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, картами,
графиками, чертежами, схемами, диаграммами и другим подобным материалом, в цветном или
черно-белом исполнении.
Иллюстрации, используемые в диссертации, размещают под текстом, в котором впервые
дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости в приложении к
диссертации.
Допускается использование приложений нестандартного размера, которые в сложенном
виде соответствуют формату А4.
Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами в пределах главы (раздела).
На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте диссертации. При ссылке
следует указывать слово «Рисунок» без сокращения с обозначением его номера.
Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и
располагают следующим образом:
Пример 1. Учитывались диагнозы терапевтов и кардиологов, а также проведен
анализ дополнительных исследований (суточное мониторирование АД, ЭКГ, ЭхоКГ,
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обследование для исключения симптоматических АГ), имеющихся в медицинской
документации. Структура АГ представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура хронической артериальной гипертензии (n = 160)
Пример 2. Учитывались диагнозы терапевтов и кардиологов, а также проведен
анализ дополнительных исследований (рисунок 1).
4.2.5 Оформление таблиц
Таблицы, используемые в диссертации, размещают под текстом, в которых впервые дана
ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости – в приложении к диссертации
(приложение Б).
Таблицы нумеруют арабскими цифрами в пределах главы (раздела).
На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте диссертации. При ссылке следует
писать слово «Таблица» без сокращения, с указанием ее номера.
Название следует помещать над таблицей, оно должно отражать ее содержание, быть
точным, кратким.
Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими
частями пишут «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы. При
подготовке текстовых документов с использованием программных средств надпись:
«Продолжение таблицы» допускается не указывать.
Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы,
если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не
ставят. Заголовки и подзаголовки глав указывают в единственном числе.
Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей
странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблиц не
проводить.
Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается.
Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в одних и тех же
единицах физических величин (например, в граммах, в миллиметрах), но имеются графы с
показателями, выраженными в других единицах физических величин, то над таблицей следует
писать наименование преобладающего показателя и обозначение его физической величины, а в
подзаголовках остальных граф приводить наименование показателей и (или) обозначение других
единиц физических величин.
Обозначение единицы физической величины, общей для всех данных в строке, следует
указывать после ее наименования. Допускается при необходимости выносить в отдельную строку
(графу) обозначение единицы физической величины.
Ограничительные слова "более", "не более", "менее", "не менее" и др. должны быть
помещены в одной строке или графе таблицы с наименованием соответствующего показателя
после обозначения его единицы физической величины, если они относятся ко всей строке или
графе. При этом после наименования показателя перед ограничительными словами ставится
запятая.
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Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные понятия заменяют
буквенными обозначениями, установленными ГОСТ 2.321, или другими обозначениями, если они
пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях, например, D - диаметр, Н - высота, L - длина.
При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире).
Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе
были расположены один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе
должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех
значений величин.
При необходимости указания в таблице предпочтительности применения определенных
числовых значений величин или типов (марок и т.п.) изделий допускается применять условные
отметки с пояснением их в тексте документа.
Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками: <*>. Применять более четырех
звездочек не рекомендуется.
Примечания должны быть внутри таблицы
Перечень таблиц указывают в списке иллюстративного материала (не является
обязательным).
4.2.6 Оформление формул
При оформлении формул в качестве символов следует применять обозначения,
установленные соответствующим национальными стандартами.
Пояснения символов должны быть приведены в тексте или непосредственно под формулой.
Формулы в тексте диссертации следует нумеровать арабскими цифрами в пределах главы
(раздела).
Одну формулу обозначают – (1).
4.2.7 Оформление списка сокращений и условных обозначений
Перечень сокращений и условных обозначений помещают после основного текста.
Перечень следует располагать столбцом. Слева в алфавитном порядке в тексте приводят
сокращения или условные обозначения, справа – их детальную расшифровку.
Сначала приводят русские сокращения, потом иностранные.
Наличие перечня указывают в оглавлении диссертации.
4.2.8 Оформление списка терминов
При использовании терминов, требующих уточнения, в диссертации должен быть приведен
список принятых терминов с соответствующими разъяснениями.
Список терминов должен быть помещен в конце текста после перечня сокращений и
условных обозначений.
Термин записывается со строчной буквы, а определение – с прописной буквы. Термин
отделяют от определения двоеточием.
Наличие списка терминов указывают в оглавлении диссертации.
4.2.9 Оформление списка литературы
В список литературы рекомендуется включать отечественные и зарубежные издания,
достаточно широко освещающие рассматриваемую проблему. Нельзя включать источники, на
которые нет ссылок в основном тексте и которые фактически не были использованы
диссертантом, а также собственные публикации соискателя по теме работы.
Библиографические записи в списке литературы оформляются согласно ГОСТ 7.1.
Библиографическое описание источников на иностранных языках составляется в соответствии с
теми же ГОСТами, что и описание русскоязычных источников.
В тексте диссертации библиографические отсылки к списку литературы оформляются
квадратными скобами.
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Например:
Ряд авторов отмечают положительное влияние стероидов на иммунные механизмы
при бронхиальной астме, роль которых в патогенезе заболевания весьма существенна [46,
73, 112].
4.2.10 Порядок оформления библиографического описания
В диссертации список литературы группируется в алфавитно-хронологическом порядке по
прямой хронологии.
Сведения приводятся в том виде, в котором они приводятся в источнике (книге, статье и
т.п.). Самостоятельное сокращение не допускается.
При данном способе записи группируются по алфавиту фамилий авторов или первых слов
заглавий. Библиографические записи произведений авторов-однофамильцев располагают в
алфавите их инициалов. Сначала указываются русские авторы, а затем - иностранные.
В библиографическом описании применение пунктуации выполняет две функции –
грамматических знаков препинания и знаков предписанной пунктуации, т.е. знаков, имеющих
опознавательных характер для областей и элементов описания. Употребление предписанной
пунктуации не связано с нормами языка.
Предписанная пунктуация включает:
. – точка и тире
. точка
: двоеточие

; точка с запятой
… многоточие
/ косая черта

// две косые черты
() круглые скобки
[] квадратные скобки

+ знак плюс
= знак равенства
, запятая

Для более четкого разделения областей и элементов применяют пробелы в один печатный
знак до и после предписанного знака. Исключение составляет точка и запятая – пробелы ставятся
только после них. Пробелы не ставятся и при указании страниц «от и до» (например, С. 5-10).
Скобки вне зависимости от их вида рассматривают как единый знак. Необходимый пробел
ставится перед первой (открывающей) скобкой, а следующий пробел после второй (закрывающей)
скобки.
Библиографические сведения в описании указываются только в том виде, в какой они
указаны в источнике. Не допускается сокращать любые заглавия в любой области и общее
обозначение материала (текст, видеозапись, звукозапись, кинофильм, электронный ресурс и т.д.).
В конце библиографического описания обязательно ставится точка.
В заголовке библиографической записи приводят имя первого автора. Фамилия приводится
в начале записи и отделяется от инициалов запятой. Если в источнике два или три автора, то в
заголовке указывают фамилию первого автора, а последующих указывают в сведении об
ответственности. Если авторов четыре или более, заголовок описания не применяют. Исключение
составляет описание журнальной статьи или статьи из сборника материалов. При составлении
записи на статью из журнала, сборника и т.д. обязательно указывается фамилия первого автора, а в
сведениях об ответственности (после названия за косой чертой) их количество сокращается до
трех с указанием в квадратных скобках [и др.] или его эквивалент на латинском языке [et al.].
Основное заглавие – это название источника (книги, статьи и т.п.).
Сведения об издании. Указывается информация о переиздании и / или особенностях
данного издания по отношению к предыдущим публикациям этого же произведения. Например, –
10-е изд. или. – 10-е изд., испр. и доп.
Выходные данные. В данной области приводится название города, где было издано
произведение, через двоеточие после города указывается название издательства (если
издательства нет, то пишем - [б.и.]) и год издания (год от предыдущих ему данных отделяется
запятой). Название города не сокращается. При необходимости указать несколько городов, каждое
последующее название отделяется от предыдущего точкой с запятой (;).
Объем. Область объема отделяется от предыдущих сведений точкой с тире (. - ). При
указании общего объема издания необходимо писать:
. - 480 с.
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Для книг после страниц через точку и тире (.- ) при наличии указывается ISBN.
Указание серии. Включает в себя название серии. Например,: (Библиотека практикующего
врача). Отделяется от цифры объема точкой с запятой (. - ).
Аналитическое библиографическое описание.
Объектом составления данного вида библиографического описания является статья из
журнала и/или материалов конференции, тезисы и т.п. Обязательно наличие данных об источнике
(журнале, сборнике и т.п.). Для журнала (вне зависимости отечественный он или иностранный)
обязательно наличие полного названия (БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ !). Если название иностранного
журнала сокращено, используйте базы данных (например PubMed и т.п.) и восстановите полное
название. Далее необходимо указать год, если есть том, а затем номер журнала. Последними
указываются страницы, на которых непосредственно расположена публикация.
4.2.10.1 Оформление библиографических ссылок в автореферате диссертации
Внутритекстовые библиографические ссылки в автореферате заключают в круглые скобки,
а предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического описания,
заменяют точкой.
Пример: (Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008. 374 с.)
4.2.10.2 Оформление работ, опубликованных по теме диссертации
В каждой записи приводятся все авторы, независимо от их количества. Публикации,
которые на момент издания автореферата еще не вышли из печати, даже если известны номер
журнала и страницы, в список публикаций не включаются. Библиографические записи в списке
группируются по прямой хронологии работ (от более ранних – к более поздним), в пределах
одного года – по алфавиту названий работ (приложение В).
4.2.11 Оформление приложений
Материал, дополняющий основной текст диссертации, допускается помещать в
приложениях. В качестве приложения могут быть представлены: графический материал, таблицы,
формулы, рисунки, фотографии и другой иллюстративный материал.
Иллюстративный материал, представленный не в приложении, а в тексте, должен быть
перечислен в списке иллюстративного материала, в котором указывают порядковый номер,
наименование иллюстрации и страницу, на которой она расположена. Наличие списка указывают
в оглавлении диссертации. Список располагают после списка литературы (не является
обязательным).
Приложения располагают в тексте диссертации или оформляют как продолжение работы на
ее последующих страницах или в виде отдельного тома.
Приложения в тексте или в конце его должны иметь общую с остальной частью работы
сквозную нумерацию страниц. Отдельный том приложений должен иметь самостоятельную
нумерацию.
4.3 Структура диссертации в виде научного доклада
Диссертация в виде научного доклада включает в себя следующую структуру:
а) обложку;
б) оглавление;
в) текст диссертации:
1) введение;
2) основное содержание;
3) заключение;
г) список работ, опубликованных автором по теме диссертации.
4.3.1 Оформление структурных элементов диссертации в виде научного доклада
1) Оформление обложки диссертации в виде научного доклада.
На обложке приводятся следующие сведения:
9

СМК П 11-2021
- наименование организации, где выполнена диссертация;
- статус диссертации «на правах рукописи»;
- фамилию, имя, отчество диссертанта;
- название диссертации;
- шифр и наименование специальности (по номенклатуре специальностей научных
работников);
- форму представления диссертации – в виде научного доклада, искомую степень и отрасль
науки;
- место и год написания диссертации.
На оборотной стороне обложки приводят:
- фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание, место работы (организацию),
должность официальных оппонентов;
- наименование ведущей организации;
- дату и время проведения защиты;
- шифр диссертационного совета;
- наименование и адрес организации, при которой создан совет;
- место ознакомления с диссертацией до защиты;
- дату рассылки диссертации;
- фамилию, имя, отчество ученого секретаря диссертационного совета.
2) Оформление оглавления диссертации в виде научного доклада.
Оглавление включает в себя:
- введение;
- основное содержание;
- заключение;
- список работ, опубликованных автором по теме диссертации.
3) Оформление текста диссертации в виде научного доклада.
Введение к диссертации в виде научного доклада включает в себя следующие основные
структурные элементы:
- актуальность темы исследования и степень ее разработанности;
- цели исследования;
- задачи исследования;
- методологию и методы исследования;
- степень достоверности, апробация результатов, личное участие автора;
- положения, выносимые на защиту;
- научную новизну;
- теоретическую и практическую значимость работы;
- внедрение результатов исследования в практику;
- конкурсная поддержка исследования;
Основной текст диссертации может быть разделен на главы или разделы, которые
нумеруются арабскими цифрами.
В заключении диссертации излагаются итоги данного исследования, рекомендации и
перспективы дальнейшей разработки темы.
4) Оформление библиографических списков приведено в приложении В.
Работу печатают типографским способом или на множительном аппарате в количестве,
определяемом диссертационным советом.
4.4 Объем и структура автореферата диссертации
Согласно требованиям стандарта по издательскому делу ГОСТ Р 7.0.3 один авторский
печатный лист равен 40 тыс. печатных знаков или 22-23 страницы машинописного текста (для
кандидатских диссертаций) и 44-46 страниц (для докторских диссертаций).
Автореферат диссертации включает в себя:
а) обложку автореферата диссертации;
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б) текст автореферата диссертации:
1) общая характеристика работы,
2) основное содержание работы,
3) заключение, оканчивается выводами.
в) список работ, опубликованных автором по теме диссертации.
4.4.1 Оформление структурных элементов автореферата диссертации
На обложке автореферата диссертации приводят (приложение Г):
- статус документа «на правах рукописи» – на 5 интервалов ниже верхней границы листа,
выравнивание по правому краю, шрифт Times New Roman размером 12 пт;
- фамилию, имя и отчество диссертанта – на 10 интервалов ниже текста «на правах
рукописи», выравнивание по центру, шрифт Times New Roman размером 14 пт;
- название диссертации – через 2 интервала, выравнивание по центру, жирный шрифт
Times New Roman, размером 14пт, через один интервал, все прописные буквы;
- шифр и наименование специальности (по номенклатуре специальностей научных
работников) – на 2 интервала ниже названия диссертации, выравнивание по центру, шрифт Times
New Roman, размером 12 пт, через один интервал;
- искомую степень и отрасль науки – через 2 интервала ниже шифра и наименования
специальности, выравнивание по центру, шрифт Times New Roman, размером 12 пт, через один
интервал;
- место (указывают город, где будет проходить защита) и год написания автореферата
диссертации – последняя строчка текущей страницы, выравнивание по центру, шрифт Times New
Roman, размером 12 пт.
На оборотной стороне обложки автореферата диссертации приводят следующие сведения:
- наименование организации, где выполнена диссертация с указанием структурного
подразделения;
- фамилию, имя, отчество (полностью), ученую степень, ученое звание научного
руководителя (консультанта);
- фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание, место работы (организацию),
структурное подразделение, должность официальных оппонентов;
- наименование ведущей организации, город;
- дату и время проведения защиты диссертации;
- шифр диссертационного совета;
- наименование и адрес организации, при которой создан совет;
- место ознакомления с диссертацией до защиты, в том числе интернет-адрес размещенной
диссертации в сети Интернет;
- дату рассылки автореферата диссертации;
- фамилию, имя, отчество (полностью) ученого секретаря диссертационного совета, ученая
степень, ученое звание.
4.4.2 Оформление текста автореферата диссертации
Общая характеристика работы включает в себя следующие основные структурные
элементы:
- актуальность темы исследования и степень ее разработанности;
- цель исследования;
- задачи исследования;
- методологию и методы исследования;
- степень достоверности, апробация результатов, личное участие автора;
- положения, выносимые на защиту;
- научную новизну;
- теоретическую и практическую значимость работы;
- внедрение результатов исследования в практику;
- конкурсная поддержка исследования (не является обязательным);
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- публикации (соискатель имеет ____ опубликованных работ, из них по теме диссертации
опубликовано ____ научных работ общим объёмом ____ печатных листов, в том числе ____
монографий и ____ статей в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень
российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных
результатов диссертаций, из них ______ в журналах, входящих в международные рецензируемые
базы данных и системы цитирования (Scopus, Web of Science), а также ____ работ в зарубежных
научных изданиях. Соискателю выдано ____ дипломов, ____ патентов и ____ свидетельств
(приводятся сведения о зарегистрированных в установленном порядке дипломах на открытия и
авторских свидетельствах на изобретения, патентах на изобретения, патентах
(свидетельствах) на полезную модель, патентах на промышленный образец, свидетельствах на
программу для ЭВМ, базу данных, топологию интегральных микросхем). Соискателем
депонировано ____ рукописей работ в организациях государственной системы научнотехнической информации, аннотированных в научных журналах; _____ работ опубликованы в
материалах всероссийских и международных конференций и симпозиумов; имеется _____
публикаций в электронных научных изданиях;
- объем и структура диссертации.
- основное содержание работы кратко раскрывает содержание глав (разделов) диссертации;
- в заключении автореферата диссертации излагают итоги данного исследования,
рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы;
- выводы;
- практические рекомендации;
- список работ, опубликованных автором по теме диссертации (оформленный в
хронологии);
- список сокращений.
По тесту автореферата соискатель указывает в квадратных скобках ссылки на свои работы.
Автореферат диссертации печатают типографским способом или на множительном
аппарате в количестве 100 штук.
На последней странице автореферата указывают повторно титульный лист и выходные
данные типографии.
Выходные данные автореферата включают в себя (оформляет типография):
- дату подписания в печать (год выпуска издания приводят арабскими цифрами без слова
"год" или сокращения "г.");
- формат бумаги и долю листа;
- объем издания в условных печатных листах;
- тираж (тираж обозначают арабскими цифрами, после которых приводят слово "экз."
("экземпляров").
- номер заказа полиграфического предприятия;
- юридическое имя издателя и его адрес;
- юридическое имя полиграфического предприятия и его адрес.
Выпускные данные приводят на концевой титульной странице или на заменяющем ее
элементе издания.
5 ХРАНЕНИЕ
Настоящее положение хранится:
– подлинник – в отделе менеджмента качества,
– копии – в структурных подразделениях университета.
6 АКТУАЛИЗАЦИЯ
Актуализация настоящего положения осуществляется раз в 3 года или по мере
необходимости.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Форма и пример оформления титульного листа диссертации в виде рукописи
Название организации, где выполнена диссертация

На правах рукописи

Фамилия, имя, отчество - при наличии

Название диссертации

Шифр и наименование специальности
(дается по номенклатуре специальностей научных работников)

Диссертация на соискание ученой степени кандидата (доктора)
______________________________________________________ наук

Научный руководитель (консультант)

Город - год
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Окончание приложения А
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
На правах рукописи

Тур Елена Владимировна
ВЛИЯНИЕ МЕКСИДОЛА НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА И
СКОРОСТЬ КРОВОТОКА В АРТЕРИЯХ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА У БОЛЬНЫХ
ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ
14.03.06 – Фармакология, клиническая фармакология
14.01.07 – Глазные болезни
Диссертация на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук

Научные руководители:
Волчегорский Илья Анатольевич
Заслуженный деятель науки РФ,
доктор медицинских наук, профессор
Рыкун Вадим Сергеевич
доктор медицинских наук, доцент

Челябинск – 2021
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Пример оформления таблиц
В таблице 1 приведено содержание различных морфологических форм нейтрофилов в
вагинальной слизи у женщин с острым вагинитом, при сравнении со здоровыми женщинами.
Таблица 1 – Содержание различных морфологических форм нейтрофилов в вагинальной
слизи у женщин с острым вагинитом, при сравнении со здоровыми женщинами, (M ± m)
Группа
Морфологическая форма
нейтрофила, %

здоровые
n = 12

вагинит
n = 13

Нейтрофил с
сегментоядерным ядром

84,60 ± 1,36

54,20 ± 1,59*

Нейтрофил с
недифференцированным
ядром

8,20 ± 0,86

19,00 ± 0,71*

Нейтрофильная внеклеточная
7,20 ± 0,58
26,80 ± 1,07*
ловушка
Примечание - * отличие группы здоровых от группы с вагинитом, р<0,05
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Примеры библиографического описания
Примеры библиографического описания различных видов документов для списка
литературы научной работы (в соответствии с ГОСТ 7.0.100-2018)
Библиографическое описание книги
Монография
Полетаев, А.Б. Иммунофизиология и иммунопатология / А.Б. Полетаев. – Москва : МИА,
2008. – 208 с. – ISBN 978-5-8948-1693-7.
Книга двух или трех авторов
Авдонин, П.В. Рецепторы и внутриклеточный кальций / П.В. Авдонин, В.А. Ткачук. –
Москва : Наука, 1994. – 288 с. – ISBN 5-02-004138-6.
Флетчер, Р. Клиническая эпидемиология : основы доказательной медицины : пер. с англ. /
Р. Флетчер, С. Флетчер, Э. Вагнер. – Москва : Медиа сфера, 2004. – 347 с. – ISBN 5-89084-011-8.
Книга, написанная коллективом авторов (авторов более трех)
Психология деятельности в экстремальных условиях : учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений / А.Н. Блеер, В.Н. Непопалов, В.Ф. Сопов [и др.]. – Москва : Академия, 2008. – 256 с. –
ISBN 978-5-7695-3869-8.
Методические пособия, учебники
Автандилов, Г.Г. Краткая шкала цветов : практ. пособие для судебно-медицинских
экспертов и патологоанатомов / Г.Г. Автандилов. – Москва : [б.и.], 1962. – 23 с.
Логвиненко, А.Г. Определение цвета и цветовых различий вещественных доказательств
методом компарационной колориметрии : метод. рек. / А.Г. Логвиненко, О.Н. Туребаев. – АлмаАта : [б.и.], 1982. – 13 с.
Пономарев, А.Б. Методология научных исследований : учеб. пособие / А.Б. Пономарев,
Э.А. Пикулева. – Пермь : Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2014. – 186 с. – ISBN 978-5398-01216-3.
Патенты
Патент на изобретение РФ №2447830 Российская Федерация. Способ измерения цвета
участка поверхности тела пациента : №2010124521/14 : заявл. 15.06.2010: опубл. 20.04.2012 /
Горячев Д.Н., Хромова А.М.
ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ СВИДЕТЕЛЬСВА ЭВМ
Библиографическое описание составной части документа
Составная часть из журнала (статья)
Берштейн, Л.М. Возраст, факторы внешней среды и гормональный канцерогенез / Л.М.
Берштейн // Вопросы онкологии. – 2001. – Т.47, №2. – С. 148-153.
Жданов, В.С. Патология интактного миокарда при остром инфаркте миокарда / В.С.
Жданов, Р.И. Соколова, И. Е. Галахов [и др.] // Кардиология. – 1995. – №4. – С. 24-29.
ПРИМЕР СТАТЬИ НА ИНОСТАРННОМ ЯЗЫКЕ
Библиографическое описание электронных ресурсов
Интернет-ресурс
Волков, В.Е. Диагностика и лечебная тактика при остром послеоперационном панкреатите /
В.Е. Волков, С.В. Волков. – Текст: электронный // Acta Medica Eurasica. – 2019. – №2. – URL:
http://acta-medica-eurasica.ru/single/2019/2/2/ (дата обращения : 01.02.2021).
Эндометриоз: клинические рекомендации. – Текст: электронный. – Москва, 2016 //
Ульяновский государственный университет [сайт]. – URL: https://www.ulsu.ru/media/uploads/ninabaratyuk%40mail.ru/2018/03/24/ Эндометриоз%2C% 202016.pdf (дата обращения: 20.11.2019)
Библиографическое описание компакт-дисков
Романова, Л. И. Английская грамматика : тестовый комплекс / Л. Романова. – Москва :
Айрис : MagnaMedia, 2014. – 1 CD-ROM. – (Океан знаний). – Загл. с титул. экрана.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Форма и пример оформления обложки автореферата
На правах рукописи

Фамилия, имя, отчество - при наличии

Название диссертации
Шифр и наименование специальности
(дается по номенклатуре специальностей научных работников)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата (доктора) _______________________ наук

Город – год
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Продолжение приложения Г
(оборотная сторона обложки)
Работа выполнена в ________________________________________________________
(название организации)
Научный руководитель (консультант) ________________________________________
(ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество - при наличии)

Официальные оппоненты:
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание, организация/место работы, должность)

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание, организация/место работы, должность)

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - при наличии, ученая степень, ученое звание, организация/место работы, должность)

Ведущая организация ________________________________________________________
(название организации)
Защита состоится ____________________________________________________________
(дата, время)
на заседании диссертационного совета __________________________________________
(шифр диссертационного совета,
___________________________________________________________________________
название организации, на базе которой создан диссертационный совет, адрес)
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке
___________________________________________________________________________
(название организации, на базе которой создан диссертационный совет)
Автореферат разослан _________________________________________
(дата)
Ученый секретарь
диссертационного совета ______________________________________
(фамилия, имя, отчество - при наличии)
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Продолжение приложения Г

На правах рукописи

Круглов Егор Евгеньевич
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И БИОХИМИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОБИОМА ТОЛСТОЙ КИШКИ ПРИ
ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ

03.02.03 - Микробиология
Автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук

Челябинск – 2021
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Окончание приложения Г
(оборотная сторона обложки)
Работа выполнена на кафедре общей и молекулярной биологии Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, г. Самара
Научные руководители:
доктор медицинских наук, профессор,
Заслуженный деятель науки
Российской Федерации
Жестков Александр Викторович
доктор медицинских наук, доцент
Мякишева Юлия Валерьевна
Официальные оппоненты:
Червинец Вячеслав Михайлович, доктор медицинский наук, профессор, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Тверской
государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской
Федерации, кафедра микробиологии и вирусологии с курсом иммунологии, заведующий
кафедрой
Иванова Елена Валерьевна, доктор медицинский наук, доцент, обособленное
структурное подразделение Оренбургский федеральный исследовательский центр Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Институт клеточного и внутриклеточного
симбиоза Уральского отделения Российской академии наук, лаборатория инфекционной
симбиологии, ведущий научный сотрудник
Ведущая организация:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г. Курск
Защита состоится «_____»
2021 г. в____часов на заседании диссертационного
совета Д 208.117.03 при Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, по адресу: 454092, г.
Челябинск, ул. Воровского, 64.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 64) и на сайте http://www.chelsma.ru
Автореферат разослан «

»

2021 г

Ученый секретарь
Диссертационного
совета
доктор медицинских наук, профессор

Ю.С. Шишкова
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номера листов (страниц)
Изм.

измененных

РАЗРАБОТЧИК

заменённых

новых

аннулированных

Всего

Номер

листов

документа

Начальник отдела менеджмента качества

Дата

Подпись

О.Л. Колесников

Технические секретари диссертационных А.Н. Антипина
советов
Е.Ю. Санникова
ВВЕДЕН ВЗАМЕН

СТО СМК ЮУГМУ 11-2013 Правила оформления диссертации и
автореферата диссертации
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