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Качество - степень, с которой совокупность собственных характери
стик соответствует нормативным требованиям [1]. 

Кандидатская диссертация - самостоятельно выполненная квалифи
кационная работа, имеющая внутреннее единство и свидетельствующая о 
личном вкладе в науку, содержащая новые научные теоретические и (или) 
экспериментальные результаты по одному из актуальных направлений науч
ных исследований. 

Кандидат наук - лицо, защитившее в установленном порядке канди
датскую диссертацию и имеющее диплом о присуждении ему соответствую
щей ученой степени. 

Кандидатские экзамены - неотъемлемая часть подготовки научных 
работников высшей квалификации в аспирантуре и в форме соискательства, 
которые сдаются с целью оценки уровня подготовки аспирантов и соискате
лей по установленным дисциплинам, а также их профессиональной готовно
сти к самостоятельной научно-исследовательской и (или) научно-
педагогической деятельности. 

Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения 
причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуа
ции [1]. 

Критерии риска — правила, в соответствии с которыми оценивается 
значимость риска. 

Контекст организации - совокупность внутренних и внешних факто
ров, которые могут оказывать влияние на подходы организации разработке и 
достижению ее целей. 

Менеджмент риска - скоординированная деятельность по руково
дству и управлению организацией в отношении риска. 

Научные работники высшей квалификации - лица, имеющие уче
ную степень доктора или кандидата наук и являющиеся научными, педагоги
ческими, творческими работниками или работниками иных сфер деятельно
сти, обеспечивающие развитие инновационных процессов в реальном секто
ре экономики и социально-гуманитарной сфере. 

Научный руководитель - специалист, назначаемый руководителем 
учреждения образования для оказания помощи в освоении содержания обра
зовательной программы аспирантуры, обеспечивающей получение научной 
квалификации «Исследователь», и подготовке квалификационной научной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Научный консультант - специалист, назначаемый руководителем уч
реждения образования для оказания помощи в освоении содержания образо
вательной программы докторантуры и подготовке квалификационной науч
ной работы (диссертации) на соискание ученой степени доктора наук. 

Несоответствие - невыполнение требования [1]. 
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