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Ключко Наталья Юрьевна
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работе ФБП
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работе МТФ
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работе ПР
Заместитель декана по научной Морозов Владимир Николаевич
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Заместитель декана по научной Хомякова Ирина Васильевна
работе СФ
Заместитель декана по научной Александров Юрий Павлович
работе ФАПУ
Заместитель декана по научной Гегечкори Ольга Николаевна
работе ИНОТЭК
Заместитель декана по научной Юрасюк Наталья Васильевна
работе ФГП
Заместитель декана по научной Слежкин Василий Анатольевич
работе ФФП
Заместитель декана по научной Рагулина Изумруд Рамазановна
работе СФ (БГАРФ)
Заместитель декана по научной Харькин Александр Акимович
работе СМФ (БГАРФ)
Заместитель декана по научной Чикунова Наталья Федоровна
работе РФ (БГАРФ)
Заместитель декана по научной Кордас Татьяна Владимировна
работе ТФ (БГАРФ)
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая документированная информация «Положение о представлении научного
доклада по результатам научно-квалификационной работы (диссертации)» (далее по тексту положение) определяет требования к содержанию, объему и структуре научного доклада по
результатам научно-квалификационной работы (диссертации) (далее по тексту – НКР,
диссертация) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Калининградский государственный технический университет» (далее
по тексту – ФГБОУ ВО «КГТУ», университет).
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29
декабря 2012 г. (с изм. и доп.);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1259 от 19
ноября 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (с изм. и доп.);
-

Федеральными

государственными

образовательными

стандартами

высшего

образования (уровень подготовки кадров высшей научной квалификации), утвержденными
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации по направлениям
подготовки (направленности);
- Паспортами научных специальностей Высшей аттестационной комиссии при
Министерстве образования и науки Российской Федерации в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.10.2017 № 1027 «Об
утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые
степени»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016
№ 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О
порядке присуждения ученых степеней» (с изм. и доп.);
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- уставом ФГБОУ ВО «КГТУ»;
-

локальными

нормативными

актами

университета,

регламентирующими

образовательную деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров
высшей научной квалификации в аспирантуре ФГБОУ ВО «КГТУ».
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Государственная

итоговая

аттестация

-

проводимая

государственными

экзаменационными комиссиями оценка соответствия результатов освоения аспирантами
образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования.
Научный

доклад

-

научный

документ,

содержащий

изложение

научно

исследовательской или опытно конструкторской работы, опубликованный в печати или
прочитанный в аудитории.
Научно-квалификационные работы (диссертации) – рукопись, составленная на
основе требований, предъявляемых к научному тексту: излагается материал в строгой
логической последовательности, текст характеризуется точностью в определении ключевых
понятий, краткостью и ясностью изложения основных идей.
Федеральные

государственные

образовательные

стандарты

(ФГОС)

–

совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных
программ

высшего

образования

образовательными

учреждениями,

имеющими

государственную аккредитацию.
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Представление научного доклада (далее по тексту – НД) об основных результатах,
выполненных аспирантом научных исследований, представленных в его НКР относится к
формам проведения государственной итоговой аттестации (далее по тексту - ГИА) для
обучающихся по программам подготовки научно‐педагогических кадров в аспирантуре.
4.2 НКР выполняется аспирантом на основе глубокого и всестороннего изучения
учебной и научной литературы, эмпирических данных, и включает в себя в качестве
обязательного компонента обобщение результатов собственных данных и наблюдений.
Выполнение и представление НД о результатах НКР призваны дать аспиранту возможность
всесторонне изучить интересующую его проблему и вооружить его навыками научного и
творческого подхода к решению различных профессиональных задач.
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4.3 Согласно ФГОС НКР должна соответствовать:
- области профессиональной деятельности аспиранта;
- объектам профессиональной деятельности аспиранта;
- основным видам профессиональной деятельности аспиранта.
4.4 НД является заключительным этапом ГИА. В ходе представления НД по
результатам НКР проверяется сформированность компетенций необходимых для присвоения
выпускнику аспирантуры соответствующей квалификации.
4.5 Тексты НД, за исключением текстов научных докладов, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, размещаются в электронной библиотечной системе
ФГБОУ ВО «КГТУ».
4.6 К представлению НД допускаются аспиранты, успешно сдавшие государственный
экзамен и подготовившие рукопись НКР.
5 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ НАУЧНОГО ДОКЛАДА
ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
(ДИССЕРТАЦИИ) АСПИРАНТА
5.1 НД должен иметь следующую структуру:
- титульный лист;
- текст научного доклада;
- список литературы (при наличии);
- список работ, опубликованных аспирантом по теме НКР;
- список сокращений и условных обозначений (при наличии);
- список терминов (при наличии).
5.2 Титульный лист содержит информацию об учредителе, полное наименование
организации,

сокращённое

наименование

-

ФГОБУ

ВО

«КГТУ»

соответствует

закрепленному в уставе университета, запись «На правах рукописи», фамилию, имя,
отчество аспиранта, наименование вида документа – «Научный доклад о результатах
подготовленной
наименование

научно-квалификационной
направления

подготовки,

работы

(диссертации)»,

наименование

тема,

направленности

код

и

(профиля)

подготовки, по которому подготовлена НКР, запись – «Квалификация (Исследователь.
Преподаватель-исследователь), место и год составления или издания документа. Оборотная
сторона титульного листа содержит информацию о наименовании кафедры, на которой
выполнена научно-квалификационная работа (диссертация), фамилию, имя, отчество,
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ученую степень и ученое звание научного руководителя, сведения о рецензентах (фамилию,
имя, отчество, ученую степень и ученое звание, место работы). Титульный лист НД
оформляется в соответствии с приложением № 1.
5.3 Текст НД должен состоять из следующих разделов:
- общая характеристика работы;
- основное содержание работы;
- заключение.
5.3.1 Раздел «Общая характеристика работы» включает в себя следующие элементы:
- актуальность темы и направленность исследования;
- личное участие автора в получении результатов, изложенных в НКР;
- степень достоверности результатов проведенных исследований;
- новизна результатов проведенных исследований;
- теоретическая и практическая значимость проведенных исследований;
- апробация результатов исследования.
В зависимости от особенностей и целей исследований в данный раздел могут быть
включены другие подразделы.
5.3.2 «Основное содержание работы» кратко раскрывает содержание глав (разделов)
НКР.
5.3.3 В заключении излагаются итоги исследований, рекомендации и перспективы
дальнейшей разработки темы исследований.
5.4 В список работ, опубликованных аспирантом по теме НКР, включаются работы,
отражающие основные результаты выполненных научных исследований.
5.5 Список литературы включает библиографические записи на документы, на
которые есть ссылки в тексте НД. В зависимости от особенностей и целей исследований
структура списка литературы может быть представлена в виде отдельных списков
источников, литературы, ресурсов сети «Интернет» и т.д.
5.6 Объем НД – составляет 1 печатный лист, который принимается равным 16 листам
формата A4, заполненным текстом с размером шрифта 14 пунктов и межстрочным
интервалом, равным 1,5. НД представлен в виде рукописи, оформленной шрифтом Times
New Roman в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011 СИБИД. Диссертация и
автореферат диссертации. Структура и правила оформления.
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6 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО ДОКЛАДА
6.1 НД должен быть написан аспирантом самостоятельно, обладать внутренним
единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной
защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по
сравнению с другими известными решениями.
6.2 Тема НД должна совпадать с утвержденной темой НКР аспиранта, а содержание
НД должно свидетельствовать о готовности аспиранта к защите НКР.
Министерство

образования

и

науки

Российской

Федерации

на

основании

рекомендаций Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки
Российской Федерации (далее по тексту - ВАК при Минобрнауки России) формирует
Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты НКР на соискание ученых степеней. Количество публикаций в
области социально-экономических, общественных и гуманитарных наук должно быть не
менее 3, в остальных областях – не менее двух. К публикациям, в которых излагаются
основные научные результаты НКР, приравниваются патенты на изобретения, свидетельства
на полезную модель, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для
электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем,
зарегистрированные в установленном порядке.
6.3 НД представляется на выпускающую кафедру, (предзащита НКР на заседании
выпускающей кафедры) ответственную за реализацию программы аспирантуры, по которой
представлена НКР не позднее, чем за 30 дней до начала ГИА с внесением соответствующих
записей в индивидуальный план аспиранта, в том числе выставление оценки по блоку
«Научные исследования», принятие проекта заключения по НКР. Затем в двухдневный срок
представить в отдел аспирантуры и докторантуры индивидуальный план аспиранта, проект
заключения.
6.4 Заведующий выпускающей кафедрой обеспечивает проверку текста НД на объем
заимствования. Правомерность использования авторского текста определяет, как правило,
научный руководитель аспиранта.
По итогам проверки НД на объем заимствований выпускающей кафедрой
оформляется справка.
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6.5 НД подлежит рецензированию.
Получение внешней и внутренней рецензий на НД, выполненный по результатам
НКР. Рецензент должен иметь ученую степень по научной специальности, соответствующей
научному направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, по
которому подготовлена НКР.
6.6 В рецензии оценивается актуальность избранной темы научных исследований,
степень обоснованности научных положений и выводов, представленных в НД, их
достоверность, новизна, теоретическая и практическая значимость. Рецензия оформляется в
соответствии с приложением № 2.
6.7 Оригиналы рецензий передаются заведующему выпускающей кафедрой не
позднее, чем за 15 дней до представления НД.
6.8 На НД оформляется отзыв научного руководителя (Приложение № 3).
6.9 Оригинал отзыва передается научным руководителем заведующему выпускающей
кафедрой не позднее, чем за 20 дней до начала ГИА.
6.10 Аспирант имеет право ознакомиться с рецензиями и отзывом на свой НД.
6.11 НД, справка по итогам его проверки на объем заимствования, рецензии и отзыв
научного руководителя передается секретарю государственной экзаменационной комиссии
(далее по тексту – ГЭК) не позднее двух рабочих дней до даты заседания ГЭК по
представлению НД.
6.12 Дата и время представления НД на ГЭК определяется расписанием
государственных аттестационных испытаний.
6.13 На заседании ГЭК НД представляется аспирантом в форме публичного
выступления.
6.14 Перед представлением НД председатель (секретарь) ГЭК объявляет название НД,
фамилию, имя, отчество докладчика, ученую степень и ученое звание научного руководителя
аспиранта.
6.15 Представление НД сопровождается компьютерной презентацией.
6.16 Содержание НД должно излагаться в следующей последовательности:
- введение, в котором формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается
выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, устанавливается логическая связь
с другими проблемами этой научной области, указываются цели и задачи исследования и
т.д.;
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- основная часть, которая состоит из разделов, раскрывающих тему научного
исследования;
- заключение, в котором подводятся итоги проделанной работы, формулируются
выводы, анализируется значимость проделанных исследований и т.д.
6.17 Представление НД проводится в следующем порядке:
- выступление аспиранта (не более 20 минут);
- вопросы членов ГЭК и ответы на них аспиранта;
- выступление научного руководителя с отзывом на НД аспиранта. При отсутствии на
заседании научного руководителя, зачитывается его письменный отзыв;
- выступление рецензентов. При их отсутствии на заседании, зачитываются рецензии
на НД-дискуссия, в ходе, которой высказываются мнения о представленном НД. Дискуссия
должна проходить в обстановке требовательности, принципиальности с соблюдением
научной и педагогической этики. В дискуссии имеют право участвовать все присутствующие
на представление НД;
- заключительное слово аспиранта (по усмотрению ГЭК).
6.18 По результатам представленного НД на заседании ГЭК выставляется оценка,
которая объявляется в день заседания после оформления в установленном порядке протокола
ГЭК. Решение о соответствии НД квалификационным требованиям принимается простым
большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании. При равном числе голосов
председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
6.19 Процедура подачи и рассмотрения апелляции о нарушении процедуры
представления НД регламентируется положением о порядке проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «КГТУ».
6.20 Критерии оценки по результатам представления НД определены фондом
оценочных средств для ГИА образовательной программы по подготовке научнопедагогических кадров в аспирантуре, утвержденным проректором по научной работе и
размещенным на официальном сайте университета.
6.21 Результаты представления НД по выполненной НКР определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично»,
«хорошо»,

«удовлетворительно» означают

успешное прохождение государственного

аттестационного испытания. При успешном представлении НД по результатам НКР и сдаче
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государственного экзамена, решением ГЭК аспиранту присуждается соответствующая
квалификация

и

выдается

диплом

(с

приложением)

об

окончании

аспирантуры

государственного образца, а также заключение организации. Обучающиеся, не прошедшие
государственное аттестационное испытание в связи с неявкой на государственное
аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки
«неудовлетворительно», и не прошедшие государственное аттестационное испытание в
установленный для них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное
испытание или получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из организации с
выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. После публичного
заслушивания всех НД по результатам НКР, представленных на защиту, проводится
закрытое (для посторонних) заседание ГЭК. На закрытом заседании ГЭК обсуждаются
результаты прошедших защит, выносится согласованная оценка по каждому НД: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Оценка выносится простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании (при равенстве голосов,
решающим является голос председателя). По окончании закрытого заседания ГЭК
возобновляется публичное открытое заседание ГЭК, на которое вместе с выпускниками
приглашаются все желающие. Председатель кратко подводит итоги, объявляет оценки по
представленным на данном заседании НД и другие результаты, в том числе о присуждении
(не присуждении) каждому выпускнику соответствующей квалификации, и выдаче диплома
государственного образца. Выпускникам, успешно освоившим образовательные программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, по личному заявлению на имя
ректора университета, выдается заключение организации в соответствии с пунктом 16
положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (далее по тексту - Положение о
присуждении ученых степеней) (Приложение № 6).
Решения о работе ГЭК оформляются протоколами установленной формы, в которых
фиксируются заданные каждому выпускнику вопросы и даются оценки НД.
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7 РАССМОТРЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ

(ДИССЕРТАЦИИ)

НА

ВЫПУСКАЮЩЕЙ

КАФЕДРЕ

И

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАСЛУШИВАНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА
7.1 НКР должна быть представлена на выпускающую кафедру в виде рукописи,
оформленной в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011 СИБИД. Диссертация и
автореферат диссертации. Структура и правила оформления, а также в электронном виде не
менее чем за 30 дней до представления НД по результатам НКР ГЭК.
7.2 НД также представляется в виде специально подготовленной рукописи и имеет
структуру, согласно пункту 5.1 настоящего положения. Кроме НКР и НД аспирант
представляет на выпускающую кафедру:
 отзыв научного руководителя (Приложение № 3);
 отзывы рецензентов (Приложение № 2);
 результаты проверки текста НД и НКР на наличие заимствований (в системе
«Антиплагиат»);
 список научных трудов, оформленный согласно приложению № 4;
 оттиски опубликованных работ по теме НКР и из Перечня ВАК при Минобрнауки
России;
 документы, подтверждающие практическую ценность работы (акты внедрения
результатов диссертационного исследования) (при наличии).
7.3 При поступлении материалов для рассмотрения на выпускающую кафедру,
заведующий выпускающей кафедрой назначает комиссию (не менее 2 человек) из числа
специалистов по профилю представленной НКР, имеющих ученую степень доктора или
кандидата наук и являющихся специалистами по направлению представленной НКР для
подготовки проекта заключения организации. В состав комиссии могут включаться
специалисты по профилю НКР, не являющиеся членами выпускающей кафедры, на
заседании которой рассматривается НКР. В состав комиссии не могут быть включены
научный руководитель аспиранта, соавторы аспиранта по опубликованным работам и
совместным научно-исследовательским работам по теме НКР. Заключение комиссии
(Приложение № 5) представляется заведующему выпускающей кафедрой и аспиранту в
письменном виде не менее чем за три дня до даты заседания выпускающей кафедры. В
заключении комиссии должна быть дана оценка выполненной аспирантом работы, отражено
личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в НКР, степень
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достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая
значимость, обоснованность научных положений, апробация работы, ценность научных
работ

аспиранта,

соответствие

диссертации

критериям,

установленным

пунктами 9, 11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней (об отсутствии в
диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник
заимствования),

научная

специальность

и

отрасль

науки,

которым

соответствует

диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных
аспирантом, замечания и предложения по работе. Заключение комиссии должно содержать
обоснование возможности или невозможности представления диссертации к защите.
7.4 Рассмотрение НКР может проходить на заседании выпускающей кафедры, где
выполнялась НКР, либо на совместном заседании двух и более кафедр.
7.5 Заседание выпускающей кафедры по результатам рассмотрения диссертации
считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одного доктора наук специалиста по профилю рассматриваемой работы.
7.6 На заседании выпускающей кафедры могут присутствовать сотрудники других
кафедр и структурных подразделений университета, в том числе, члены диссертационного
совета (при наличии диссертационного совета) - специалисты по профилю рассматриваемой
работы, а также родственных и смежных специальностей.
7.7 Председателем на заседании выпускающей кафедры, является заведующий
выпускающей кафедрой. Исключение составляет рассмотрение НКР выполненной под
научным руководством заведующего выпускающей кафедрой. В этом случае заседание
выпускающей кафедры проходит под председательством декана факультета / директора
института отраслевой экономики и управления.
7.8 Процедура заслушивания аспиранта на заседании выпускающей кафедры
проводится в следующей последовательности:
 председатель представляет аспиранта и тему его диссертации, представляет
научного руководителя и состав комиссии по экспертизе диссертации;
 аспирант делает доклад об основных результатах исследования – не более 15 минут;
 присутствующие задают вопросы аспиранту по содержанию диссертации, аспирант
отвечает на вопросы;
 выступление научного руководителя с характеристикой аспиранта как научного
работника;
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 заслушивается заключение комиссии по диссертации;
 ответы аспиранта на замечания, пожелания и предложения, содержащиеся в
заключении комиссии;
 дискуссия по диссертации, подведение итогов дискуссии.
7.9 На основании заключения комиссии и обсуждения диссертации, выпускающая
кафедра принимает решение о выдаче аспиранту:
 заключения организации с рекомендацией к защите на соискание ученой степени
кандидата наук – при положительном решении выпускающей кафедры;
 выписку из протокола заседания выпускающей кафедры с результатами обсуждения
диссертации – при отрицательном решении выпускающей кафедры.
7.10 Решение выпускающей кафедры о выдаче заключения ФГБОУ ВО «КГТУ» по
диссертации и рекомендации её к защите считается принятым, если за него проголосовало не
менее 2/3 сотрудников, участвовавших в заседании. В случае несогласия отдельных
участников заседания с принятым решением в протоколе отражается их мотивированная
позиция.
7.11 В заключении организации по диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук, должны быть отражены:
 оценка выполненной соискателем работы;
 актуальность темы и направленность исследования;
 личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации;
 степень достоверности;
 новизна результатов проведенных исследований;
 практическая значимость диссертации и использовании результатов;
 ценность научных работ соискателя;
 апробация работы (перечислить названия конференций, в которых принимал
участие соискатель; место и время их проведения);
 полнота изложения материалов диссертации в публикациях (перечислить
опубликованные работы);
 соответствие диссертации критериям установленным пунктами 9, 11, 13, 14
Положения о присуждении ученых степеней;
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 соответствие диссертации требованиям пункта 9 Положения о присуждении ученых
степеней и Паспорту научных специальностей.
7.12 Если НКР находит, в целом, позитивные оценки, но выступающие указывают на
ряд принципиальных недостатков, то в этом случае выносится решение о практической
готовности НКР. Аспиранту предлагается устранить выявленные недостатки и доложить о
проделанной работе через определенный промежуток времени.
7.13 Любое из предлагаемых

решений

ставится председательствующим на

голосование. Принимается то решение, которое поддержало 2/3 участников научного
совещания. После этого обсуждение вопроса считается закрытым.
7.14 При положительном решении выпускающей кафедры аспирант допускается к
ГИА - представлению НД об основных результатах подготовленной НКР.
8 ЗАПИСИ О КАЧЕСТВЕ
Документационное

оформление

настоящего

положения

осуществляется

в

соответствии с:
- организационно-распорядительная документация. Инструкция по оформлению
документов;
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Система менеджмента качества. Требования;
-

документированной

процедурой

«Управление

внутренними

документами»;
- унифицированными формами учетной документации университета;
- табелем форм документов.
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Приложение № 1
к пункту 5.2
Образец оформления
подготовленной НКР

титульного

листа

научного

доклада

о

результатах

Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «КГТУ»)

На правах рукописи
Фамилия, имя, отчество аспиранта
НАУЧНЫЙ ДОКЛАД
о результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
на тему: «_____________________________________________________»
Направление подготовки _______________________________________________
Направленность (профиль) подготовки ___________________________________

Квалификация (Исследователь. Преподаватель-исследователь)

Калининград
201___
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Приложение № 1
к пункту 5.2
(продолжение)
Образец оформления оборотной стороны титульного листа научного доклада о
результатах подготовленной НКР
Научно-квалификационная
работа
(диссертация)
выполнена
_______________________________________ ФГБОУ ВО «КГТУ»

на

кафедре

Научный руководитель:

Иванов Иван Иванович
доктор технических наук, профессор

Рецензенты:

Петров Петр Петрович
доктор технических наук, профессор
профессор кафедры _____________________
ФГБОУ ВО «КГТУ»
Андреев Василий Иванович
доктор технических наук, профессор
профессор кафедры _____________________
«ПГУПС» императора Александра I

Документ управляется программными средствами TRIM-QM
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в TRIM-QM

Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «КГТУ»)
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)

QD-8.1-(202.01-11)

Выпуск: 30.03.2018

Версия: V.1

Стр. 19/28

Приложение № 2
к пункту 6.6
РЕЦЕНЗИЯ
На научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации)
АСПИРАНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «КАЛИНИИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
__________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Направление подготовки_____________________________________________________________________________________
Направленность (профиль) подготовки ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Тема научно-квалификационной работы (диссертации)___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Оценка выполненной соискателем работы______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Актуальность темы и направленность исследования______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации_________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Степень достоверности результатов проведенных исследований___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Новизна результатов проведенных исследований________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Практическая значимость диссертации и использование результатов________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Апробация работы__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Полнота изложения материалов диссертации в
публикациях________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Недостатки_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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Оборотная сторона рецензии
Заключение и предполагаемая оценка работы____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Рецензент

__________________________

(ученая степень, ученое звание, должность)

____________________

подпись

«_____________»________________________20_______г.
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Приложение № 3
к пункту 6.8
Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «КГТУ»)

Кафедра _____________________________________________________________________
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ О РАБОТЕ АСПИРАНТА
____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
В отзыве должна содержаться краткая характеристика работы, отмечена степень
самостоятельности, проявленная аспирантом при выполнении работы, охарактеризована
деятельность аспиранта в процессе написания диссертационной работы и научного доклада,
а также, наличие публикаций и выступлений на конференциях.
Научный руководитель
ученая степень, ученое звание,
должность

__________________

________________

(подпись)

«__________»______________20_____ г.
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Приложение № 4
к пункту 7.2
СПИСОК
опубликованных научных и учебно-методических работ
_____________________________________________________________

фамилия, имя, отчество автора полностью

за _____ - _____ г.г.
N
п/п

Наименование
работы, ее вид

Форма
работы

Выходные
данные

Объем
в п. л. или с.

Соавторы

1

2

3

4

5

6

Автор

_________
подпись

__________________________
фамилия, имя, отчество

Список верен:
Заведующий кафедрой
___________________ _________
наименование кафедры

подпись

Ученый секретарь
ученого совета

________
подпись

(Гербовая печать)

_________________________
фамилия, имя, отчество

_________________________
фамилия, имя, отчество

(Дата)

Примечания.
1. Список составляется по разделам в хронологической последовательности
публикации работ со сквозной нумерацией:
а) научные работы;
б) авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии, информационные карты,
алгоритмы, проекты;
в) учебно-методические работы.
2. В графе 2 приводится полное наименование работы (тема) с уточнением в скобках
вида публикации: монография, статья, тезисы, отчет о проведении научноисследовательских работ, прошедшие депонирование; учебник, учебное пособие,
руководство, учебно-методическая разработка и другие. При необходимости указывается,
на каком языке опубликована работа.
Опубликованной считается учебно-методическая работа, прошедшая редакционноиздательскую обработку по рекомендации учебно-методического совета факультета или
образовательной организации высшего профессионального или дополнительного
профессионального образования, прошедшая тиражирование и имеющая выходные
сведения. Научная работа считается опубликованной в соответствии с установленными
требованиями.
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Если учебник (учебное пособие) допущен или рекомендован для использования в
образовательном процессе, указывается, каким органом исполнительной власти или учебнометодическим объединением дана рекомендация.
В графе 3 указывается форма объективного существования работы: печатная,
рукописная, аудиовизуальная, компьютерная и др. Дипломы, авторские свидетельства,
патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты не характеризуются
(делается прочерк).
В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или
серия периодического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский,
тематический, внутривузовский и пр.), место и год их издания; указывается тематика,
категория, место и год проведения научных и методических конференций, симпозиумов,
семинаров и съездов, в материалах которых содержатся тезисы доклада (выступления,
сообщения): международные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые,
краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогического состава, молодых
специалистов, студентов и т.д.); место депонирования рукописей (организация), номер
государственной регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована
депонированная работа; номер диплома на открытие, авторского свидетельства на
изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата выдачи; номер патента и
дата выдачи; номер регистрации и дата оформления лицензии, информационной карты,
алгоритма, проекта.
Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания
литературы.
В графе 5 указывается количество печатных листов (п.л.) или страниц (с.) публикаций
(дробью: в числителе - общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий соискателю).
В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в
работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти
человек, после чего проставляется "и др., всего___ человек".
3. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу
патентов и прочие не включаются. Не относятся к научным и учебно-методическим
работам газетные статьи и другие публикации популярного характера.
4. Итоговые отчеты о проведении научно-исследовательских работ могут быть
представлены отдельным списком по вышеуказанной форме.
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Приложение № 5
к пункту 7.3
Образец заключения комиссии
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии на диссертационную работу
______________________(Ф.И.О. аспиранта) на тему «______________________________»,
на соискание ученой степени кандидата ___________________________(отрасль науки) наук
по специальности: ___.____.____. __________________________________________________
(шифр и наименование специальности)

Соответствие темы диссертации ее содержанию: _____________________________________
Актуальность темы исследования: _________________________________________________
Достоверность результатов проведенных исследований: _______________________________
Научная обоснованность и степень новизны положений, выносимых на защиту: __________
_______________________________________________________________________________
Личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в диссертации:__________
_______________________________________________________________________________
Отсутствие (наличие) заимствований, подтвержденных ссылками на источники:___________
_______________________________________________________________________________
Заключение о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных
автором: _____________________________________________________________________
В рецензируемых изданиях автором опубликовано ________ статей, что _____________________
(соответствует / не соответствует)

пункту 13 Положения о присуждении ученых степеней.
Замечания: _____________________________________________________________________.
Соответствие диссертации требованиям ВАК при Минобрнауки России:_________________
________________________________________________________________________________
Заключение о возможности рекомендовать диссертацию к защите: ______________________
________________________________________________________________________________
(ученая степень, ученое звание, должность)

_________________________________
Ф.И.О.

______________________
(подпись)

_________________________________
Ф.И.О.

______________________
(подпись)

«____________»____________ 20___ г.
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Приложение № 6
к пункту 6.21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «КГТУ»)
Диссертация «Название диссертации» выполнена на(в) наименование учебного или
научного структурного подразделения.
В период подготовки диссертации соискатель фамилия, имя, отчество (при наличии)
работал(а) в наименование учебного или научного структурного подразделения, в должности
должность.
В 20___г. окончил(а) наименование образовательного учреждения высшего
профессионального образования по специальности наименование специальности.
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 20_____г. полное
официальное название организации(ий) в соответствии с уставом.
Научный руководитель (консультант) - фамилия, имя, отчество (при наличии), ученая
степень, ученое звание, основное место работы: полное официальное название организации
в соответствии с уставом, наименование структурного подразделения, должность.
По итогам обсуждения принято следующее заключение:
Оценка выполненной соискателем работы.
Диссертация инициалы, фамилия соискателя является научно-квалификационной
работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития
соответствующей отрасли знаний, (далее приводится оценка выполненной соискателем
работы в соответствии с пунктами 9-11, 13, 14 Положения о порядке присуждения учёных
степеней). Результаты анализа и оценки научного исследования позволяют сделать вывод о
том, что диссертация на тему «___________________» является завершенной научноквалификационной работой, вносит значимый вклад в педагогическую науку и практику,
отвечает всем требованиям пунктами 9–11, 13, 14 Положения о присуждении ученых
степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. № 842 (с изменениями и дополнениями от 30 июля 2014 г., 21 апреля,
2 августа 2016 г., 29 мая 2017 г., 28 августа 2017 г.), предъявленным к кандидатским
диссертациям.
Актуальность темы и направленность исследования.
Обосновывается актуальность избранной темы диссертационного исследования на
фоне общего состояния проблемы, характеризуется степень её разработанности в данной
отрасли науки, устанавливается связь темы исследования с направлением исследований
учреждения (организации, отдела, кафедры, лаборатории, в которых выполнялась работа).
Утверждение темы диссертации.
Тема утверждена решением ученого совета наименование факультета (института)
для кандидатской диссертации (или решением Ученого совета для докторской
диссертации) от дата, протокол № номер протокола.
В случае двойного научного руководства приводится обоснование необходимости
назначения второго руководителя или научного консультанта.
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Личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации.
Приводятся сведения, характеризующие степень личного участия автора в получении
научных результатов, подтверждается роль автора в разработке идей, в постановке задач,
обосновании решений и научных рекомендаций, высказанных в диссертационной работе.
Степень достоверности результатов проведённых исследований.
Оценка степени достоверности научных результатов опирается на представительность
и достоверность данных, корректность методик исследования и проведённых расчётов,
выполненных в диссертации.
Новизна результатов проведённых исследований.
Приводится описание результатов, полученных впервые автором диссертации,
подчёркивается их отличие от известных положений, характеризуется индивидуальный
вклад автора в решение проблемы. Полученные результаты могут представлять собой
усовершенствование ранее известных методик и способов решения отдельных
экономических задач.
Практическая значимость диссертации и использование полученных
результатов.
Устанавливается, какие научные результаты исследования могут быть рекомендованы
для использования, и каким образом. Необходимо также указать область применения
полученных результатов в науке и на практике (на каких предприятиях, в какой отрасли, в
каком регионе).
Ценность научных работ соискателя, полнота изложения материалов
диссертации в опубликованных работах.
Указывается общее количество публикаций по теме диссертации, в том числе –
количество работ разной ценности; приводится перечень работ соискателя по теме
диссертации; делается вывод о полноте изложения материалов диссертации в
опубликованных работах.
Соответствие содержания диссертации избранной специальности.
Подтверждается соответствие материалов диссертационной работы избранной
специальности на основе анализа предмета исследования в соответствии с пунктами
Паспорта научных специальностей.
Диссертация название диссертации, фамилия, имя, отчество – при наличии
рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени кандидата
(доктора) отрасль науки наук по специальности(ям) шифр(ы) и наименование
специальности(ей) научных работников.
Заключение принято на заседании наименование структурного подразделения
организации.
Присутствовало на заседании – ____ чел. Результаты голосования: «за» – ____чел.,
«против» – ____ чел., «воздержалось» – ____ чел., протокол № ___ от «____»________20__г.
____________________________

фамилия, имя, отчество,
ученая степень, ученое звание, наименование
структурного подразделения, должность

допускается оформление подписи по ГОСТ 6.30-2003:
Должность, наименование
структурного подразделения,
ученая степень, ученое звание

Личная подпись
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