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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок представления 
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) аспиранта, обучающегося в 
аспирантуре Института агроинженерных и экологических проблем 
сельскохозяйственного производства – филиала Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 
агроинженерный центр ВИМ» (далее – институт, ИАЭП) по направлению 
подготовки 35.06.04 – «Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации)». 

Положения настоящего документа обязательны для обучающихся в 
аспирантуре, структурных подразделений и всех участников 
образовательного процесса, занятых в процедуре итоговой государственной 
аттестации аспирантов. 

1.2. Представление научного доклада (далее – НД) об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы 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 образовательной̮ 

деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской̮ Федерации от 
19.11.2013 г. № 1259; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 марта 
2016 года № 227 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программам ординатуры, программам ассистентуры - 
стажировки»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской̮ 
Федерации от 18.08.2014 № 1018 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 35.06.04 – Технологии, 
средства механизации и энергетическое оборудование в 
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сельском, лесном и рыбном хозяйстве (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации)»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 
степеней»; 

 «ГОСТ Р 7.0.11-2011. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. 
Структура и правила оформления» (утв. и введен в действие 
Приказом Росстандарта от 13.12.2011 № 811-ст) 

 Положением об Институте агроинженерных и экологических 
проблем сельскохозяйственного производства – филиале 
Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный научный агроинженерный центр 
ВИМ»; 

 Уставом ФГБНУ ФНАЦ ВИМ. 
 Локальными нормативными актами ИАЭП. 

 
2. Требования к структуре и содержанию научного доклада об основных 
результатах научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта 

 
2.1. Тема научно-квалификационной работы аспиранта должна 

соответствовать: 
 области профессиональной̮ деятельности аспиранта; 
 объектам профессиональной̮ деятельности аспиранта; 
 основным видам профессиональной̮ деятельности аспиранта. 

 
2.2. Тема НД должна совпадать с утвержденной темой научно-

квалификационной работы аспиранта, а содержание доклада должно 
свидетельствовать о готовности аспиранта к защите научно-
квалификационной работы и отражать следующие основные аспекты 
содержания этой работы: 

 актуальность, научную новизну, теоретическое и прикладное 
значение; 

 объект, предмет, цель и задачи исследования; 
 материал исследования, способы его документирования; 
 теоретическую базу и методологию исследования; 
 структуру работы; 
 основные результаты исследования и положения, выносимые на 

защиту; 
 апробацию результатов исследования. 

 
2.3. Научный доклад оформляется в виде рукописи и имеет 

следующую структуру: 
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а) титульный лист; 
б) текст научного доклада, включающий в себя основные идеи и 

выводы диссертации, вклад аспиранта в проведенное исследование, степень 
новизны и практическая значимость приведенных результатов исследований. 

в) список публикаций аспиранта, в которых отражены основные 
научные результаты диссертации. 

 
2.4. Научно-квалификационная работа должна быть написана 

аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать 
новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной̮ 
защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы 
и оценены по сравнению с другими известными решениями. 

2.5. Научно-квалификационная работа должна содержать решение 
задачи, имеющей̮ существенное значение для соответствующей̮ отрасли 
знаний, либо научно-обоснованные технические или иные решения и 
разработки, имеющие существенное значение для развития науки. 

2.6. В научно-квалификационной работе, 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.  

2.7. Основные результаты научно-квалификационной работы должны 
быть опубликованы в научных рецензируемых изданиях, определенных в 
Перечне рецензируемых изданий, согласно Положению о присуждении 
ученых степеней, утвержденному постановлением Правительства Российской̮ 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 
степеней̮» (не менее двух статей). 

 
3. Оформление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 
3.1. Общие правила оформления. 
Научный доклад должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой 
бумаги одного сорта формата А4 (210х297 мм) через полтора интервала и 
шрифтом Times New Roman размером 14 пунктов. Научный доклад может 
иметь твердый или мягкий переплет. Общий объем научного доклада не 
должен превышать 1 печатный лист (16 страниц формата А4, не считая 
титульного листа). Страницы научного доклада должны иметь следующие 
поля: левое - 25 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. 
Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен пяти 
знакам. Все страницы научного доклада, включая иллюстрации и 
приложения, нумеруются по порядку без пропусков и повторений. Первой 
страницей считается титульный лист, на котором нумерация страниц не 
ставится, на следующей странице ставится цифра "2" и т.д. Порядковый 
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номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы. 
 

3.2. Оформление титульного листа (приложение 1) 
На титульном листе научного доклада приводят следующие сведения: 
 наименование института – Институт агроинженерных и 

экологических проблем сельскохозяйственного производства – 
филиал Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный научный агроинженерный центр 
ВИМ» (ИАЭП - филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ); 

 статус НД - "на правах рукописи"; 
 Фамилию, имя, отчество аспиранта; 
 название НД; 
 шифр и наименование специальности (по номенклатуре 

специальностей научных работников); 
 искомую степень и отрасль науки; 
 Фамилию, имя, отчество научного руководителя, ученую степень 

и ученое звание; 
 место и год написания НД. 

 
3.3. Оформление текста научного доклада 
Научный доклад должен быть оформлен с разбиением на главы 

(разделы). В тексте научного доклада главы (разделы) не должны начинаться 
с новой страницы. Остальные правила оформления текста научного доклада 
идентичны правилам оформления научно-квалификационной работы 
(диссертации). 

 
3.4. Оформление списка публикаций аспиранта 
Список публикаций аспиранта должен включать библиографические 

записи на опубликованные аспирантом материалы научных исследований. 
Библиографические записи в списке публикаций аспиранта оформляют 
согласно ГОСТ 7.1-2003. 

 
4. Процедура представления научного доклада 

 
4.1. К представлению НД государственной экзаменационной 

комиссии допускаются аспиранты, успешно сдавшие государственный 
экзамен и прошедшие предзащиту научного доклада на заседании секции 
Ученого совета ИАЭП.  

Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной 
объективной оценки научных знаний и практических навыков (компетенций) 
выпускников аспирантуры на основании экспертизы содержания научного 
доклада по результатам научно-квалификационной работы (диссертации) и 
оценки умения аспиранта представлять и защищать ее основные 
положения. 
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4.2. Для допуска к докладу необходимо за две недели представить:  
1. рукопись НД, оформленную в соответствии с предъявляемыми 

требованиями;  
2. отзыв научного руководителя;  
3. отзыв двух официальных рецензентов; 
4. результаты проверки текста диссертации на наличие 

заимствований (в системе «Антиплагиат»); 
4. диск с текстом.  

 
4.2.1. Содержание отзыва научного руководителя. 

В отзыве научного руководителя характеризуется не сама научно-
квалификационная работа, а процесс работы над ней. Отзыв содержит 
указание на:  

 соответствие результатов поставленным задачам;  
 сформированность исследовательских качеств выпускника;  
 умение работать с научной и справочной литературой;  
 личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы 

над диссертацией;  
 научные перспективы выпускника.  

 
4.2.2. Содержание отзыва рецензента. 

Задача рецензии – определить соответствии НД требованиям, которые 
предъявляются к научно-квалификационным работам.  

Она включает в себя анализ:  
 актуальности темы;  
 глубины теоретических знаний, проявленных выпускником при 

написании НД;  
 практической ценности полученных результатов;  
 степени научной новизны;  
 исследовательских навыков автора;  
 качества оформления работы и стиля изложения материала;  
 обоснованность выводов и решений; 
 полноту использованной литературы.  

 
В конце рецензии дается общая оценка НД по четырехбалльной 

системе (см. п. 4.9.) и заключение о возможности присвоения 
соответствующей квалификации. 

 
4.3. В качестве рецензента (эксперта) может выступать ведущий 

преподаватель или научный сотрудник института, имеющий научную 
степень и звание. Рецензента (эксперта) назначает заведующий̮ аспирантурой. 

4.4. Не менее чем за две недели до проведения заседания 
государственной экзаменационной комиссии рукопись НД должна быть 
размещена в электронно-библиотечной системе ИАЭП, чтобы с ней могли 
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ознакомиться все желающие. Тексты научных докладов проверяются на 
объем заимствования. 

4.5. Представление аспирантами НД проводится на открытом 
заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии 
утверждается из числа лиц, не работающих в ИАЭП. 

Государственная экзаменационная комиссия состоит 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 ИАЭП, и (или) иных организаций 
и (или) научными работниками данной организации и (или) иных 
организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень.  

4.6. Публичное выступление проходит при наличии текста научного 
доклада со всеми сопроводительными документами. Публичное выступление 
носит характер научной дискуссии и происходит в обстановке высокой 
требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики. 
Обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и 
обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического 
характера, содержащихся в докладе. 

 
Представление и обсуждение НД проводятся в следующем порядке: 
 выступление аспиранта с НД (до 15 минут); 
 ответы аспиранта на вопросы; 
 выступление научного руководителя с краткой характеристикой 

аспиранта; 
 выступление рецензентов; 
 ответ аспиранта на замечания рецензентов; 
 свободная дискуссия; 
 заключительное слово аспиранта; 
 вынесение и объявление решения ГЭК о соответствии НД 

квалификационным требованиям и рекомендации диссертации к 
защите; 

 в случае рекомендации научно-квалификационной работы к 
защите – представление научным руководителем аспиранта 
кандидатур оппонентов и возможной ведущей организации, 
обсуждение и утверждение их ГЭК. 
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4.7. Решение о соответствии НД квалификационным требованиям 

принимается простым большинством голосов членов государственной 
экзаменационной комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 
голосов председатель комиссии (в случае отсутствия председателя – его 
заместитель) обладает правом решающего голоса. 

4.8. На каждого аспиранта, представившего НД, заполняется 
протокол. В протокол вносятся мнения членов государственной 
экзаменационной комиссии о НД, 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 мнении̮. Протокол подписывается теми 
членами государственной экзаменационной комиссии, которые 
присутствовали на заседании. 

4.9. В протокол вносится одна из следующих оценок НД аспиранта: 
«отлично» (научно-квалификационная работа полностью соответствует 
квалификационным требованиям и рекомендуется к защите), «хорошо» 
(научно-квалификационная работа рекомендуется к защите с учетом 
высказанных замечаний без повторного НД) «удовлетворительно» (научно-
квалификационная работа рекомендуется к существенной доработке и 
повторному представлению НД) «неудовлетворительно» (научно-
квалификационная работа не соответствует квалификационным 
требованиям).  

4.10. При оценке «удовлетворительно» государственная 
экзаменационная комиссия принимает решение о повторном представлении 
НД. В этом случае аспиранту устанавливается срок для устранения 
замечании̮ и повторного представления НД. 

4.11. Если по результатам предоставления Научного доклада ни один 
из перечисленных выше критериев не был оценен неудовлетворительно 
большинством членов Государственной экзаменационной комиссии, ГЭК 
дает положительную оценку защите Научного доклада, а структурное 
подразделение ИАЭП оформляет заключение о рекомендации научно-
квалификационной работы  к защите на соискание ученой степени кандидата 
наук.  

4.12. Решение государственной экзаменационной комиссии 
объявляется аспиранту непосредственно на заседании и оформляется в 
протоколе. 

4.13. Протоколы заседаний государственных экзаменационных 
комиссии̮ после проведения государственной итоговой аттестации хранятся в 
личных делах аспирантов. 

4.14. При успешном представлении научного доклада по результатам 
научно-квалификационной работы и положительных результатах других 
видов государственной итоговой аттестации аспирантов, решением 
Государственной экзаменационной комиссии аспиранту присуждается 
квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь», и 
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выдается диплом (с приложением) об окончании аспирантуры 
государственного образца. 

 
5. Государственная экзаменационная комиссия по приему научного 

доклада об основных результатах научно-квалификационной работы   
 
5.1. НД аспиранта представляется на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии по приему НД.  
5.2. Состав государственной̮ экзаменационной̮ комиссии по приёму 

НД формируется из профессорско-преподавательского состава и научных 
работников выпускающего отдела. В состав комиссии также могут быть 
введены представители работодателей̮, ведущих преподаватели и научные 
работники других подразделений института.  

5.3. Государственные экзаменационные комиссии по приему НД 
действуют в течение одного календарного года. 
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Приложение 1 
 

ИНСТИТУТ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА - ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ 

АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ВИМ»  
(ИАЭП - филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) 

 
 

На правах рукописи 
 
 

ФИО Аспиранта полностью 
 
 

ТЕМА НКР 
 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

 
Направленность (профиль) – шифр и название специальности 

 
Квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь» 

 
 
 
 

Научный руководитель 
Ученая степень, звание, должность, 
Фамилия, инициалы / ___________. 

(подпись) 

 
 

Оценка ______________________________ 
Протокол № __ от «__» _________ 20___г. 

Председатель ГЭК __________/ ___________ 
(подпись)             (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург – год 


