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В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 ноября 2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)», приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 18 марта 2016 г. № 227 «Об утверждении Порядка прове
дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры- 
стажировки» и на основании решения ученого совета ФЕБОУ ВО «Тихоокеан
ский государственный университет» от 21 апреля 2017 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Ввести в действие с даты настоящего приказа Положение о научном до
кладе об основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации) 
обучающихся по образовательным программам высшего образования - програм
мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Тихоокеанского 
государственного университета (Приложение 1).

Ректор университета С. Н. Иванченко



Приложение 1
к приказу ректора университета
№ 6&fj 1 к  от «^7 » би  2017 г.

Положение о научном докладе
об основных результатах научно - квалификационной работы (диссертации) 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Тихоокеанского государственного университета

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок представления научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации) обучающихся по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран
туре в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Тихоокеанский государственный университет» (далее - 
Университет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами:

-  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в ред. от 31.12.2014);

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19 ноября 2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образо
вания -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)»;

-  Федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования (далее ФГОС ВО) по соответствующим направлениям 
подготовки научно-педагогических кадров (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации);

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.03.2016 г. № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной ито
говой аттестации по образовательным программам высшего образования -  про
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»;

-  ГОСТ Р 7.0.11 -  2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Струк
тура и правила оформления»;

-  Уставом и локальными нормативными актами Университета.
1.3. Подготовка научно-квалификационной работы является обязатель

ной составной частью образовательной программы высшего образования -  про
граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее -  про
грамма аспирантуры).



1.4. Научно-квалификационная работа (диссертации) представляет собой 
самостоятельное и логически завершенное научное исследование, посвященное 
решению актуальной задачи, имеющей существенное значение для соответству
ющей отрасли знаний, в котором изложены научно обоснованные технические, 
технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное зна
чение для развития науки.

1.5. Научный доклад (далее -  НД) по результатам научно-квалифика
ционной работы (диссертации) является текстовым документом и должен быть 
написан аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содер
жать новые научные результаты и положения, выдвигаемые автором НД. Пред
ложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по 
сравнению с другими известными решениями.

1.6. Представление НД об основных результатах подготовленной науч
но-квалификационной работы (диссертации) относится к формам государствен
ной итоговой аттестации для обучающихся по программам аспирантуры и явля
ется заключительным этапом проведения государственной итоговой аттестации.

2. Требования к структуре и содержанию научного доклада

2.1. Научный доклад содержит основные результаты подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации), выполненной по соответству
ющей научной специальности. Содержание НД должно отражать исходные 
предпосылки научного исследования, его ход и полученные результаты.

2.2. Тема НД должна совпадать с утвержденной темой научно
квалификационной работы (диссертации) аспиранта, а содержание НД должно 
свидетельствовать о готовности аспиранта к защите научно - квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

2.3. Структура НД должна отражать логику диссертационного исследо
вания и обеспечивать единство и взаимосвязанность элементов его содержания.

2.4. Обязательными структурными элементами НД являются титульный 
лист, общая характеристика научно-квалификационной работы (диссертации), 
основное содержание диссертации, заключение, список работ, опубликованных 
автором по теме диссертации.

На титульном листе НД приводится:
-  наименование учредителя ВУЗа;
-  наименование ВУЗа, института (факультета), кафедры, где выполнена 

научно-квалификационная работа (диссертация);
-  статус документа -  «на правах рукописи»;
-  фамилия, имя, отчество аспиранта;
-  название научного доклада;
-  вид документа -  научный доклад;
-  код и направление подготовки;
-  шифр и наименование научной специальности;
-  место и год написания научного доклада.



На втором листе НД приводятся следующие сведения:
-  фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание научного руко

водителя;
-  фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность ре

цензентов;
-  фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание заведующего 

выпускающей кафедры;
-  фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание директора ин

ститута (декана факультета) выпускающей кафедры.

Общая характеристика научного доклада включает в себя следующие ос
новные структурные элементы:

-  актуальность темы исследования;
-  степень разработанности темы исследования;
-  цели и задачи исследования;
-  объект и предмет исследования;
-  научную новизну;
-  теоретическую и практическую значимость диссертации;
-  методологию и методы исследования;
-  положения, выносимые на защиту;
-  обоснование предложенной структуры диссертации: структура (деление 

на разделы, главы, наличие приложений) работы должна соответствовать по
ставленным задачам исследования;

-  степень достоверности и апробацию результатов (перечень научных 
конференций и мероприятий, на которых докладывались результаты диссерта
ционного исследования).

Основное содержание НД представляет собой перечень глав (разделов) 
диссертации с краткой характеристикой их содержания. Названия глав (разде
лов) должны быть краткими и точно отражать их основное содержание. Порядок 
следования глав (разделов) соответствует порядку перечисленных во введении 
задач исследования. Соответственно, текст научного доклада тезисно раскрывает 
последовательное решение задач исследования и выводы, к которым автор при
шел в результате проведенных исследований.

В заключении формулируются:
-  конкретные выводы по результатам исследования, в соответствии с по

ставленными задачами, представляющие собой решение этих задач;
-  основной научный результат, полученный автором в соответствии с це

лью исследования (решение поставленной научной задачи, получение/ примене
ние нового знания о предмете и объекте);

-  возможные пути и перспективы продолжения работы.

Библиографический список работ, опубликованных автором по теме дис
сертации, оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р7.05-2008.

2.5. Титульный и второй лист НД оформляется согласно установленной 
форме (Приложение 1). Остальные листы нумеруются внизу страницы арабски



ми цифрами по центру. Нумерация сплошная, включая титульный лист, при этом 
на титульном листе номер страницы не проставляется.

2.6. Текст НД набирается на компьютере, печатается на одной стороне 
белой бумаги одного сорта и должен иметь мягкий переплет. Рекомендуемый 
объем НД составляет 2 печатных листа (32 страницы формата А4). Гарнитура -  
Times New Roman. Размер шрифта -  14 пт, размер шрифта сносок -  10 пт. Снос
ки могут быть как внутритекстовые, так и постраничные внизу страницы. Меж
строчный интервал -  1,0. Поля: верхнее и нижнее -  2 см. правое -  1,5 см, левое -  
3 см. Выравнивание основного текста НД -  по ширине.

2.7. Каждый раздел НД должен начинаться с новой страницы. Заголовки 
разделов следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать 
жирным шрифтом.

2.8. Язык и стиль научного доклада:
-  особенностью стиля НД является смысловая законченность, целост

ность и связность текста, доказательность всех суждений и оценок. К стилисти
ческим особенностям письменной научной речи относятся: ее смысловая точ
ность (стремление к однозначности высказывания) и краткость, умение избегать 
повторов и излишней детализации;

-  язык НД предполагает использование научного аппарата, специальных 
терминов и понятий, вводимых без добавочных пояснений; в случае если в рабо
те вводится новая, не использованная ранее терминология, или термины упо
требляются в новом значении, необходимо четко объяснить значение каждого 
термина; в то же время не рекомендуется перегружать НД терминологией и дру
гими формальными атрибутами «научного стиля»: они должны использоваться в 
той мере, в какой реально необходимы для аргументации и решения поставлен
ных задач.

3. Процедура представления и критерии оценивания научного доклада

3.1. Научный доклад формируется только при условии наличия подго
товленной научно-квалификационной работы (диссертации), которая должна со
ответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ 
от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней».

3.2. Научный доклад подлежит рецензированию. Рецензенты назначают
ся на заседании выпускающей кафедры в количестве не менее двух человек за 
2 месяца до представления НД. Рецензенты должны иметь ученые степени по 
соответствующей научной специальности. Для проведения рецензирования обу
чающийся предоставляет рецензентам в печатном виде текст НД не позднее, чем 
за 30 дней до представления НД.

3.3. В рецензии на основе анализа текста НД оцениваются актуальность 
работы, степень научной новизны, обоснованность положений, качество владе
ния методами научного исследования, глубина анализа разработанности темы 
исследования, достоверность и обоснованность выводов, к которым пришел вы
пускник в ходе исследования, указываются достоинства и недостатки работы, 
предлагаются вопросы. В завершении рецензии высказывается мнение рецензен



та о возможности (невозможности) присуждения квалификации «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь» по соответствующему направлению подготовки, 
а также предлагается оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не
удовлетворительно»).

3.4. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации) может быть представлен к представле
нию в государственную экзаменационную комиссию и при отрицательном отзы
ве рецензента. Рассмотрение в государственной экзаменационной комиссии та
кого доклада может осуществляться только в присутствии рецензента, предста
вившего отрицательный отзыв.

3.5. Не позднее, чем за три календарных дня до представления НД об ос
новных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссер
тации) в государственную экзаменационную комиссию передаются в письмен
ном виде отзыв научного руководителя и рецензии, с которыми в обязательном 
порядке должен ознакомиться автор НД.

3.6. Текст НД проверяется на объем заимствования и допускается к пред
ставлению в государственную экзаменационную комиссию при наличии в нем 
80 процентов оригинального текста. Тексты НД, за исключением текстов науч
ных докладов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 
размещаются в электронно - библиотечной системе Университета в соответствии 
с локальными нормативными актами Университета.

3.7. Представление аспирантами НД проводится на открытом заседании 
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 
состава. Представление и обсуждение НД носит характер научной дискуссии и 
проходит в обстановке требовательности, принципиальности и соблюдения 
научной и педагогической этики.

3.8. Представление и обсуждение НД проводятся в следующем порядке:
-  информация секретаря государственной экзаменационной комиссии о 

выпускнике, теме работы, руководителе, рецензентах;
-  выступление выпускника с НД (10-15 минут);
-  вопросы, задаваемые членами государственной экзаменационной ко

миссии по теме работы и ответы на них;
-  выступление научного руководителя с краткой характеристикой аспи

ранта;
-  выступление рецензентов (или зачитывание рецензии);
-  ответ аспиранта на вопросы рецензентов;
-  дискуссия и выступление членов государственной экзаменационной 

комиссии;
-  заключительное слово аспиранта;
-  обсуждение НД членами государственной экзаменационной комиссии.
3.9. Вынесение решения государственной экзаменационной комиссии 

о соответствии НД квалификационным требованиям и рекомендации к защите на 
соискание ученой степени кандидата наук принимается на закрытом заседании 
комиссии и объявляется в день представления доклада.

3.10. На каждого аспиранта, представившего НД, заполняется протокол. 
В протокол вносятся мнения членов государственной экзаменационной комис



сии о НД об основных результатах научно - квалификационной работы (диссер
тации), 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. Прото
кол подписывается членами государственной экзаменационной комиссии, при
сутствовавшими на заседании.

3.11. В протокол вносится одна из следующих оценок НД аспиранта:
-  «отлично» - НД полностью соответствует квалификационным требова

ниям;
-  «хорошо» - НД соответствует квалификационным требованиям, но 

имеют место замечания об уровне сформированности компетенций, знаний и 
умений;

-  «удовлетворительно» - НД в целом соответствует квалификационным 
требованиям, но научно-квалификационная работа (диссертация) рекомендуется 
к доработке;

-  «неудовлетворительно» - НД не соответствует квалификационным 
требованиям к структуре и объему, установленным для НД.

3.12. Решение о соответствии НД квалификационным требованиям при
нимается простым большинством голосов членов государственной экзаменаци
онной комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов предсе
датель комиссии обладает правом решающего голоса.

3.13. По результатам представления НД об основных результатах подго
товленной научно-квалификационной работы (диссертации) Университет дает 
заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 сентября 2013 г. № 842.

3.14. В случае получения аспирантом по результатам представления НД 
оценки «удовлетворительно» заключение о рекомендации научно - квалифика
ционной работы (диссертации) к защите на соискание ученой степени кандидата 
наук не выдается.

4. Порядок апелляции результатов оценивания научного доклада

4.1. По результатам государственных аттестационных испытаний обуча
ющийся имеет право на апелляцию.

4.2. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в 
письменном виде апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной про
цедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) несо
гласия с результатами представления НД.

4.3. Рассмотрение апелляции по проведению представления НД осу
ществляется в соответствии с локальными нормативными актами Университета.



5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня принятия и утвержде
ния его ученым советом Университета и вводится в действие приказом ректора.

5.2. Все дополнения и изменения настоящего Положения принимаются 
ученым советом Университета и вводятся в действие приказом ректора.
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