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Обоснование научной работы должно представлять собой обоснование 

актуальности планируемого исследования, формулировку целей и задач, объекта и 

предмета исследования, научной новизны, практической значимости, методов 

исследования и ожидаемых результатов. 

Основой для выбора темы планируемого научного исследования является 

образовательная программа, в рамках которой определяются объект и предмет 

исследования.  

Следующим этапом является обоснование актуальности планируемого научного 

исследования. В данном разделе перечисляются исследовательские работы других 

авторов по схожей тематике, написанных за последние годы, дается их краткий 

критический анализ, на основе чего определяются вопросы для проведения дальнейших 

исследований.  

Далее формулируются цели и задачи научного исследования.  Данный этап должен 

ссылаться на предыдущий раздел (актуальность), где был определен вектор направления 

научного исследования и быть, по сути, логическим его продолжением. Раздел задачи 

следует рассматривать как изучение от четырех до пяти главных вопросов практического 

и научного характера разрешение которых, в конечном итоге, позволит достигнуть цели 

проведения научной диссертации.  

Еще один важный параметр – это научная новизна. На этом этапе нужно изложить, 

каких уникальных результатов планирует добиться автор и при помощи каких 

нестандартных методов. 

На следующем этапе уточняются ожидаемые результаты проведения научной 

работы. Описание должно включать в себя отличительные ее особенности, т.е. элементы 

научной новизны. Важным условием является, что все упомянутые элементы новизны 

должны быть напрямую связанны с темой научной работы, ее целями и задачами.  

В практической значимости нужно обосновывать, какие прикладные задачи сможет 

решить данное исследование, как оно может пригодиться в реальной деятельности 

предприятий и учреждений.  

В обосновании необходимо привести перечень предполагаемых методов 

исследования, которые будут применены в процессе подготовки и написания 

диссертационного исследования. 

Заключительным этапом обоснования темы является ссылка на уже имеющийся 

наработанный научный материал по данной теме, такие как магистерская диссертация, 

научные статьи или выступления на тематических научных конференциях. 

К обоснованию необходимо приложить перечень опубликованных научных работ, 

если таковые имеются в наличии.  

 


