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1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок представления научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно‐квалификационной 

работы (диссертации), обучающимся в аспирантуре ФГБОУ ВО ГАУ 

Северного Зауралья. Положения настоящего документа обязательны для 

обучающихся в аспирантуре, кафедр институтов и всех участников 

образовательного процесса, занятых в процедуре государственной итоговой 

аттестации аспирантов. 

2. Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно‐квалификационной работы (диссертации) (далее – 

НД) относится к формам государственной итоговой аттестации для 

обучающихся по программам подготовки научно‐педагогических кадров в 

аспирантуре и является заключительным этапом проведения 

государственной итоговой аттестации.  

3. Настоящее положение разработано в соответствии с:  

‐ Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273‐ФЗ; 

‐ Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно‐педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

‐ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)» от 30.04.2015г. № 464; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке 

присуждения ученых степеней» от 24.09.2013 №842; 

‐ Уставом и локальными актами федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья». 
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2. Требования к научному докладу об основных результатах 

подготовленной научной квалификационной работы (диссертации)  

 

1. Тема научно‐квалификационной работы (диссертации) аспиранта 

должна соответствовать: 

‐ области профессиональной деятельности аспиранта; 

‐ объектам профессиональной деятельности аспиранта; 

‐ основным видам профессиональной деятельности аспиранта. 

Примерная тематика научно-исследовательских работ ежегодно 

утверждается на заседаниях профильных кафедр, ведущих подготовку 

аспирантов. Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы 

научно-исследовательской работы в рамках направленности (профиля) 

программы аспирантуры и основных направлений научно-исследовательской 

деятельности Университета. 

2. Тема НД должна совпадать с утвержденной темой научно-

исследовательской работы (научно‐квалификационной работы 

(диссертации)) аспиранта, а содержание доклада должно свидетельствовать о 

готовности аспиранта к защите научно‐квалификационной работы 

(диссертации). 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) оформляется в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к оформлению автореферата (национальный 

стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.11-2011 "СИБИД. Диссертация 

и автореферат диссертации. Структура и правила оформления"). 

Структура научного доклада об основных результатах 

подготовленной научной квалификационной работы (диссертации)  

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) включает в себя: 

 а) обложку научного доклада диссертации; 

 б) текст научного доклада диссертации; 

 1) общую характеристику работы, 

 2) основное содержание работы, 

 3) заключение; 

 в) список работ, опубликованных автором по теме диссертации. 

На обложке НД приводят: - статус документа - "на правах рукописи"; - 

фамилию, имя и отчество диссертанта; - название диссертации; - шифр и 
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наименование специальности (по номенклатуре специальностей научных 

работников); - искомую степень и отрасль науки; - место и год написания 

научного доклада диссертации.  

На оборотной стороне обложки НД приводят следующие сведения: - 

наименование организации, где выполнена диссертация; - фамилию, имя, 

отчество, ученую степень, ученое звание научного руководителя 

(консультанта); - фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание, 

место работы (организацию), должность рецензента; - наименование ведущей 

организации 

Общая характеристика работы включает в себя следующие основные 

структурные элементы: 

 - актуальность темы исследования; 

 - степень ее разработанности; 

 - цели и задачи; 

 - научную новизну; 

 - теоретическую и практическую значимость работы; 

 - методологию и методы исследования; 

 - положения, выносимые на защиту; 

 - степень достоверности и апробацию результатов, реализация 

результатов исследований (внедрение).  

Основное содержание работы кратко раскрывает содержание глав 

(разделов) диссертации.  

В заключении НД излагают итоги данного исследования, рекомендации 

и перспективы дальнейшей разработки темы.  

Список работ, опубликованных автором по теме диссертации 

Библиографические записи оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.1-2003.  

3. Научно‐квалификационная работа (диссертация) должна быть 

написана аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, 

содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для 

публичной защиты, должна свидетельствовать о личном вкладе аспиранта в 

науку в соответствии с направленностью обучения. Предложенные 

аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по 

сравнению с другими известными решениями. 

4. Научно‐квалификационная работа (диссертация) должна содержать 

решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей 
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отрасли знаний, либо новые научно‐обоснованные технические, 

технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное 

значение для развития страны. 

5. В научно‐квалификационной работе (диссертации), имеющей 

прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом 

использовании полученных автором научных результатов, а в 

научно‐квалификационной работе, имеющей теоретический характер, – 
рекомендации по использованию научных выводов. 

6. Основные научные результаты научно‐квалификационной работы 

(диссертации) должны быть опубликованы в рецензируемых научных 

изданиях.  

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные 

результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в 

рецензируемых изданиях должно быть не менее 2 (в области социально-

экономических, общественных и гуманитарных наук – не менее 3).  

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации, в рецензируемых изданиях приравниваются патенты на 

изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на 

промышленный образец, патенты на селекционные достижения, 

свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу 

данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в 

установленном порядке.  

В научно‐квалификационной работе (диссертации) аспирант обязан 

ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или 

отдельных результатов.  

При использовании в научно‐квалификационной работе (диссертации) 

результатов научных работ, выполненных аспирантом лично и (или) в 

соавторстве, аспирант обязан отметить в научно‐квалификационной работе 

(диссертации) это обстоятельство. 

 

3. Государственная экзаменационная комиссия по приему научного 

доклада об основных результатах научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

 

1. Представление научно доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
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проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии. 

2. Государственная экзаменационная комиссия должна состоять не 

менее чем из 5 человек, из которых не менее 50 процентов являются 

ведущими специалистами - представителями работодателей и(или) их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности 

(далее - специалисты) и (или) представителями органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия в соответствующей области 

профессиональной деятельности, остальные - лицами, относящимися к 

профессорско-преподавательскому составу Университета, и (или) иных 

организаций и (или) научными работниками Университета и (или) иных 

организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень и (или) 

имеющими государственное почетное звание (Российской Федерации, СССР, 

РСФСР и иных республик, входивших в состав СССР), и (или) лицами, 

являющимися лауреатами государственных премий в соответствующей 

области. 

3. Комиссии создаются в Университете по каждой специальности и 

направлению подготовки, или по каждой образовательной программе, или по 

ряду специальностей и направлений подготовки, или по ряду 

образовательных программ. 

4. Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение 

одного календарного года. 

 

4. Порядок подготовки и представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научной квалификационной работы 

(диссертации) 

 

1. К представлению НД допускаются обучающиеся, успешно сдавшие 

государственный экзамен и подготовившие рукопись 

научно‐квалификационной работы (диссертации). 

Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное 

испытание в форме государственного экзамена в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание по уважительной причине 

(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или 
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государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена 

рейса, отсутствие билетов), погодные условия, семейные обстоятельства 

(смерть близких родственников)), допускается к представлению НД, если 

обучающийся представил в отдел аспирантуры и докторантуры документ, 

подтверждающий причину его отсутствия.  

2. Не менее чем за две недели до представления НД рукопись 

научно‐квалификационной работы (диссертации) допущенная кафедрой, 

ведущей подготовку аспиранта к представлению НД должна быть 

предоставлена в деканат (дирекцию) соответствующего института для 

направления на рецензирование.  

3. В качестве рецензентов привлекаются высококвалифицированные 

специалисты организаций, различных научных учреждений, преподаватели 

высших учебных заведений (за исключением преподавателей кафедры, где 

выполнена научно-квалификационная работа), являющиеся компетентными в 

соответствующей отрасли науки и имеющие ученую степень. Рецензента 

назначает директор соответствующего института по представлению 

заведующего кафедрой, ведущей подготовку аспиранта.  

4. Рецензент обязан ознакомиться с полным текстом рукописи 

научно‐квалификационной работы (диссертации). После рассмотрения 

работы в течение пяти рабочих дней рецензент должен вернуть ее аспиранту 

вместе с рецензией, в которой он делает заключение о актуальности 

избранной темы, степени обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверности и 

новизне, о соответствии диссертации критериям, которым должна отвечать 

диссертация на соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми в пунктах 9-14 Постановления 

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней», оценивают качество выполнения и общую грамотность, приводят 

перечень положительных качеств выполненной работы и ее основных 

недостатков. В заключение рецензент указывает предварительную оценку 

научно-квалификационной работы по пятибалльной шкале и делает вывод о 

возможности присвоения выпускнику квалификации. 

Аспирант имеет право обсудить с рецензентом замечания, сделанные по 

научно-квалификационной работе, и по усмотрению рецензента внести в 

рецензии правки. После рецензирования научно-квалификационной работы 

не разрешается вносить в работу никаких дополнений и изменений. 
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5. Представление аспирантами НД проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава, при обязательном присутствии председателя ГЭК. 

6. Общая продолжительность представления НД не должна превышать 

30 мин. Представление и обсуждение НД проводятся в следующем порядке: 

‐ выступление аспиранта с НД (10 минут); 

‐ ответы аспиранта на вопросы; 

‐ зачитываются отзыв научного руководителя и рецензия на 

научно‐квалификационную работу (диссертацию); 

‐ ответ аспиранта на высказанные замечания к работе; 

‐ свободная дискуссия; 

‐ вынесение и объявление решения ГЭК о результате представления НД 

с рекомендацией диссертации к последующей защите; 

‐ в случае рекомендации научно‐квалификационной работы к 

последующей защите – указание соответствующему структурному 

подразделению (соответствующему институту) Университета оформить 

заключение по научно‐квалификационной работе (диссертации), в 

соответствии с требованиями к оценке диссертационных работ, 

представленных в п. 16 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. N 842. 

7. Решение государственной экзаменационной комиссии принимается 

простым большинством голосов лиц, входящих в состав комиссии и 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель обладает 

правом решающего голоса. 

 8. На каждого аспиранта, представившего НД, заполняется протокол. 

Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем и секретарем ГЭК. 

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве 

Университета. 

В протоколе заседания ГЭК отражаются перечень заданных 

обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов 

ГЭК о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания 

уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных 

задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической 

подготовке обучающегося, вносится оценка.  
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9. Результат представления НД определяется оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания.  

10. Если по результатам представления НД ни один из критериев 

оценивания представления научного доклада не  был  оценен  

неудовлетворительно  большинством  членов Государственной 

экзаменационной комиссии (на заседании должно присутствовать не менее 

2/3 утвержденного состава государственной экзаменационной комиссии), 

ГЭК дает положительную оценку представлению Научного доклада, а 

структурное подразделение (соответствующий институт) Университета 

оформляет заключение по научно-квалификационной работе (диссертации), в 

соответствии с требованиями к оценке диссертационных работ, 

представленных в п. 16 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. N 842. 

11. Результаты представления научного доклада председатель комиссии 

объявляет аспирантам в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседания государственной экзаменационной комиссии.  

12. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание 

по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно», отчисляются из организации с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

 

5. Заключительные положения 

5.1 Настоящее Положение рассматривается на заседании Ученого совета 

Университета и вступает в силу со дня утверждения его ректором 

Университета.  

5.2 Настоящее Положение может изменяться и дополняться в 

соответствии с законодательством РФ и другими нормативно-правовыми 

актами.  

5.3 Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются 

ректором Университета. 
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