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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Положение о подготовке и представлении научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ 

ВО Ярославская ГСХА (далее – Положение) определяет перечень требований и ре-

комендаций к содержанию, оформлению научного доклада по основным результа-

там научно-квалификационной работы (диссертации) при его подготовке и пред-

ставлении в государственной экзаменационной комиссии (по не имеющим государ-

ственной аккредитации образовательным программам – в итоговой экзаменацион-

ной комиссии). 

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту-

ре)», с изменениями и дополнениями от 05.04.2016 г.;  

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  № 

227 от 18 марта 2016 г. «Об утверждении Порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам высшего образования - програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), про-

граммам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки», с изменениями и до-

полнениями от 27.03.2020 г.;  

− Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации от 27.03.2020 г. № 490 «О внесении изменений в некоторые приказы Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-

вания»;  

− Положением о присуждении ученых степеней, утвержденного постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней»; 

− Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой сте-

пени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  № 7 от 

13.01.2014 г. «Об утверждении положения о совете по защите диссертаций на соис-

кание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»; 

− Федеральными государственными образовательными стандартами выс-

шего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);  

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  
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30.04.2015 г. № 464 «О внесении изменений в Федеральные государственные обра-

зовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)»; 

− Уставом ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА; 

− Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА (принят на 

заседании Ученого совета Академии 07.06.2016 г. протокол № 6, с изменениями на 

основании решения Ученого совета академии от 07.04.2020 г.; 

− Порядком проведения итоговой аттестации по программам подготовки 

кадров высшей квалификации, не имеющим государственной аккредитации, в ас-

пирантуре в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, утвержденным Ученым советом Ака-

демии 16.05.2017 г. (протокол № 4); 

− Локальными нормативными актами, регламентирующими организацию 

и обеспечение учебного процесса в Академии. 

1.2 Представление основных результатов выполненной научно-

квалификационной работы (диссертации)  по теме, утвержденной в рамках направ-

ленности программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, яв-

ляется завершающим этапом проведения государственной итоговой аттестации 

(итоговой аттестации) и  проводится в форме научного доклада. 

1.3 Академия вправе применять электронное обучение, дистанционные обра-

зовательные технологии при проведении государственных аттестационных испыта-

ний. Особенности проведения государственных аттестационных испытаний с при-

менением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

определяются Положением о порядке проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам магистратуры и программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. 

При проведении государственных аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Академия 

обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения тре-

бований, установленных локальными нормативными актами, регламентирующими 

порядок проведения ГИА. 

1.4 Подготовленная научно-квалификационная работа (далее - НКР) должна 

соответствовать критериям, установленным для диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук, и быть оформленной в соответствии с требованиями, уста-

навливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

1.5 Научно-квалификационная работа выполняется на основе исследований 

проведённых в ходе научно-исследовательской работы аспиранта. Особенностью 

научно-квалификационной работы аспиранта является не только её актуальность, но  
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и наличие элементов новизны, теоретической и практической значимости результа-

тов исследований, имеющих достаточное научное обоснование и выливающихся в 

рекомендации, имеющие существенное значение для экономики страны.  

1.6 Научно-квалификационная работа (диссертация) является законченным, 

самостоятельным научным исследованием аспиранта, выполненным под руковод-

ством научного руководителя.  

В НКР имеющей прикладной характер, должны быть приведены сведения о 

практическом использовании полученных автором научных результатов,  а в НКР, 

имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию научных вы-

водов.  

Основные научные результаты НКР должны быть опубликованы в рецензиру-

емых научных изданиях из перечня, установленного Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

1.7 Целью научного доклада, об основных результатах подготовленной НКР 

(диссертации) является определение соответствия результатов освоения обучающи-

мися образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров требо-

ваниям федерального государственного образовательного стандарта по направле-

нию подготовки.  

Задачи научного доклада об основных результатах НКР:  

−оценка соответствия сформированности компетенций аспиранта требованиям 

федерального образовательного стандарта по направлению подготовки;  

− оценка соответствия НКР требованиям Положения о порядке присуждения 

ученых степеней.  

1.8Аспирант в процессе подготовки и представления научного доклада об ос-

новных результатах НКР должен показывать в области, соответствующей направле-

нию подготовки:  

- необходимую систему знаний;  

- навыки критического анализа и оценки источников научной, статистической, 

методической литературы;  

- умение генерировать новые научные идеи на основе анализа, прогноза и мо-

делирования в процессе научного исследования;  

- умение самостоятельно проектировать научное исследование на актуальную 

тему, имеющую новизну, теоретическую и практическую значимость;  

- способность самостоятельно осуществлять комплексные теоретические и 

экспериментальные исследования с соблюдением современных, общепринятых ме-

тодик и ГОСТов;  

- умение обрабатывать и анализировать результаты научных исследований;  

- умение подготавливать и оформлять научную публикацию, научно-

квалификационную работу, научный доклад и презентацию к научному докладу по 

результатам исследований;  

- умение докладывать и аргументированнозащищать результаты выполненной 

научной работы.  
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1.9 В процессе обучения аспирант сдает три кандидатских экзамена: ино-

странный язык, история и философия науки, экзамен по научной специальности, 

предусмотренной номенклатурой научных специальностей, по которым присужда-

ются ученые степени, утверждаемой Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации. 

1.10 Научный доклад об основных результатах подготовленной  НКР (диссер-

тации) заслушивается на заседании государственной экзаменационной комиссии 

(итоговой экзаменационной комиссии).  

1.11 К представлению научного доклада допускаются аспиранты не имеющие 

академической задолженности, в полном объёме выполнившие учебный план по со-

ответствующему направлению подготовки, подготовившие научно-

квалификационную работу (диссертацию) и имеющие публикации в рецензируемых 

научных изданиях.  

1.12 Готовность НКР аспиранта должна быть отражена в отзыве научного ру-

ководителя и справке председателю государственной экзаменационной комиссии 

(итоговой экзаменационной комиссии).  

1.13Аспирант представляет в государственную экзаменационную комиссию 

(итоговую экзаменационную комиссию) научный доклад об основных результатах 

подготовленной НКР (диссертации) на бумажном носителе на правах рукописи на 

русском языке, который оформляется в соответствии с требованиями к авторефера-

ту диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по ГОСТ Р 7.0.11-2011.  

Научный доклад подлежит рецензированию, а его текст размещается в элек-

тронно-библиотечной системе академии и проверяется на объем заимствования. 

1.14Аспирант, не прошедший государственную итоговую аттестацию (итого-

вую аттестацию) по неуважительной причине или получивший за научный доклад 

неудовлетворительную оценку отчисляется из академии с выдачей справки об обу-

чении в образовательной организации (установленного образца) как не выполнив-

шие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и вы-

полнению учебного плана.  

Повторная государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) воз-

можна не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после срока проведе-

ния государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации), которая не прой-

дена обучающимся.  

1.15Аспирант, не прошедший государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации) в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание (атте-

стационное испытание) по уважительной причине (временная нетрудоспособность, 

исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транс-

портные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия), при 

наличии документа подтверждающего причину его отсутствия,  вправе пройти её в 

течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации (итого-

вой аттестации).  
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ  НАУЧНОГО ДОКЛАДА 

 

2.1 При поступлении в аспирантуру приказом ректора Академии за аспиран-

том закрепляется научный руководитель из числа профессорско-преподавательского 

состава Академии, имеющий учёную степень и (или) ученое звание, публикации и 

выступления на конференциях по соответствующему направлению подготовки.  

Научный руководитель оказывает содействие аспиранту при разработке про-

граммы и проведении научных исследований, участии аспиранта в научных конфе-

ренциях, конкурсах, при подготовке научных статей к публикации, отчетов по науч-

но-исследовательской работе, прохождении промежуточной аттестации.  

В обязанности научного руководителя входят проведение консультаций, про-

верка подготовленного материала, выявление недостатков, подготовка рекоменда-

ций по улучшению содержательной части научного доклада.  

2.2 Аспирант несет ответственность за достоверность исходных данных и по-

лученных результатов, отраженных в научном докладе.  

2.3  Для подготовки научного доклада оформляется задание (приложение 1). 

В задании научный руководитель указывает содержание и объём разделов, сроки их 

выполнения. Обо всех нарушениях графика выполнения научного доклада аспиран-

том научный руководитель сообщает заведующему кафедрой.  

2.4 В течении трёх месяцев после поступления в аспирантуру обучающийся 

обязан обосновать выбор темы и разработать программу научных исследований.  

Выбор темы научной работы осуществляется аспирантом совместно с науч-

ным руководителем. Тема научной работы должна соответствовать профилю 

направления подготовки аспиранта, носить теоретический или экспериментальный 

характер и быть увязана с тематикой научно-исследовательской работы выпускаю-

щей кафедры.  

Название темы научного доклада должно отражать (содержать) актуальность,  

научную новизну и практическую значимость работы и может быть уточнено. 

Необходимо, чтобы в названии темы научного доклада были ключевые слова, обо-

значающие область исследований и суть проблемы, названии темы, тем она шире 

охватывает область научного знания.  

Тема научного доклада аспиранта утверждается приказом ректора академии 

по представлению деканата.  

2.5 В случае если научный руководитель не считает возможным допустить ас-

пиранта к представлению научного доклада, он сообщает об этом заведующему ка-

федрой в письменном виде. Решение принимается на заседании кафедры с участием 

научного руководителя. Выписка из протокола заседания кафедры направляется в 

деканат.  

2.6  Подготовленный научный доклад подписывается аспирантом и представ-

ляется научному руководителю. 
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2.7 Тексты научных докладов, за исключением научных докладов, содержа-

щих сведения, составляющие государственную тайну, проверяются на объем заим-

ствования  и размещаются Академией в электронно-библиотечной системе Акаде-

мии. 

Порядок размещения текстов научных докладов в электронно-библиотечной 

системе Академии, проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, 

выявления неправомочных заимствований устанавливается регламентом, приведен-

ном в разделе 5 Положения.  
В случае одобрения научный руководитель аспиранта ставит подпись в зада-

нии и вместе списьменным отзывом передаёт научный доклад заведующему выпус-

кающей кафедры. 

2.8 Отзыв научного руководителя на научный доклад аспиранта должен 

содержать следующую информацию:  

1) время и место, актуальность и новизна исследований;  

2) достоверность, практическая, теоретическая значимость результатов;  

3) личный вклад автора:  

4) информация о готовности научно-квалификационной работы (диссертации);  

5) глубина и оригинальность решения поставленных задач;  

6) отношение аспиранта к работе, его самостоятельность и творческая инициа-

тива;  

7) сведения о публикации, апробации и внедрении результатов исследований;  

8) вывод о соответствии научного доклада предъявляемым требованиям; 

9) заключение о возможном присуждении квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь».  

Форма отзыва научного руководителя приведена в приложении 2;  

2.9 Подготовленная и полностью оформленная научно-квалификационная ра-

бота в обязательном порядке проходит процедуру предварительного рассмотре-
ния на заседании выпускающей кафедры в составе заведующего кафедрой, от-

ветственного за реализацию соответствующей образовательной программы подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре, научных руководителей  

аспирантов, привлеченных специалистов в области исследования. 

2.9.1 Заведующий кафедрой на основе ознакомления с научно-

квалификационной работой (диссертацией), текстом научного доклада и отзывом 

научного руководителя назначает аспиранту предварительное представление на за-

седании кафедры. 

2.9.2 Заседание кафедры по предварительному рассмотрению научно-

квалификационных работ (диссертаций) проводится не позднее 20 календарных 

дней до заседания государственных экзаменационных комиссий (итоговых экзаме-

национных комиссий). Форма протокола заседания комиссии по предварительному 

рассмотрению научно-квалификационной работы (диссертации) приведена в при-

ложении 11. 

Дата заседания кафедры по предварительному рассмотрению научно-

квалификационных работ (диссертаций) назначается и доводится до сведения  
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обучающихся одновременно с датой заседания ГЭК (ИЭК).  

2.9.3 На заседании комиссии по предварительному рассмотрению научно-

квалификационной работы (диссертации) в обязательном порядке представляются 

следующие материалы: 

- научно-квалификационная работа (диссертация) и текст научного доклада в 

электронном виде и на бумажном носителе, оформленные в соответствии с требова-

ниями ГОСТ Р 7.0.11-2011; 

- отзыв руководителя научно-квалификационной работы аспиранта; 

- результаты проверки научно-квалификационной работы (диссертации) и тек-

ста научного доклада на неправомерное заимствование (представляется научным 

руководителем аспиранта). 

2.9.4 Кафедра по предварительному рассмотрению научно-квалификационной 

работы (диссертации): 

- оценивает готовность аспиранта к представлению научного доклада об ос-

новных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссерта-

ции);  

- проверяет комплектность материалов, представляемых для прохождения 

государственного аттестационного испытания;  

- на основании результатов текущей успеваемости аспиранта подводит пред-

варительные итоги и выдает заключение об уровне сформированности универсаль-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций и допуске к пред-

ставлению научного доклада об основных результатах подготовленной НКР; 

- на основании результатов проверки НКР и текста научного доклада на нали-

чие неправомерных заимствований делает вывод о выполнении или не выполнении 

требований, предъявляемых к объему заимствований. 

2.9.5 По результатам обсуждения кафедра в срок не позднее 14 дней до начала 

государственных аттестационных испытаний (итоговых аттестационных испытаний) 

предоставляет проект заключения кафедры о допуске к представлению научного до-

клада  в государственной экзаменационной комиссии (итоговой экзаменационной 

комиссии) секретарю ГЭК (ИЭК) и протокол заседания кафедры, о допуске обуча-

ющегося к представлению научного доклада в ГЭК (ИЭК) в деканат факультета.  

2.10 Научный доклад, допущенный к представлению, подлежит рецензиро-
ванию. Рецензенты не позднее, чем за 14календарных дней до представления науч-

ного доклада об основных результатах подготовленной НКР (диссертации) пред-

ставляют письменные рецензии на указанную работу.  

2.10.1 Рецензент назначается из числа научно-педагогических работников 

Академии, имеющих ученые степени по научной специальности (научным специ-

альностям), соответствующей теме научно-квалификационной работы.  

На один научный доклад назначается один рецензент, который утверждается 

приказом ректора академии.  

2.10.2 Рецензия это письменное заключение на научный доклад аспиранта, в 

котором на основе его глубокого анализа должна быть представлена следующая 
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информация:  

- соответствие темы и содержания научного доклада об основных результатах 

подготовленной НКР направлению подготовки, научной специальности и отрасли 

науки;  

- выполнение требований к публикации основных научных результатов НКР;  

- оценка актуальности темы;  

- новизна, степень обоснованности и достоверность научных положений, вы-

водов и рекомендаций;  

- теоретическая и практическая значимость результатов;  

- заключение о соответствии НКР критериям, установленным Положениям о 

порядке присуждения ученых степеней;  

- вывод о целесообразности присуждения квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь».  

Наряду с положительными сторонами рецензент обязательно отмечает выяв-

ленные недостатки и замечания. Работа оценивается рецензентом на «отлично», 

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

Под рецензией рецензент должен поставить свою подпись и указать место ра-

боты и занимаемую должность. Объем рецензии должен составлять от одной до 

двух страниц машинописного текста. Форма рецензии приведена в приложении 3. 

2.11Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление аспиранта с рецензией 

и отзывом научного руководителя не позднее, чем за семь календарных дней до да-

ты представления научного доклада в ГЭК (ИЭК).  

2.12 Не позднее чем за 3 календарных дня до представления научного доклада 

секретарю ГЭК (ИЭК) предоставляются следующие материалы: 

- научно-квалификационная работа (диссертация) и текст научного доклада в 

электронном виде и на бумажном носителе, прошедшие проверку на неправомерное 

заимствование и оформленные в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011; 

- задание для написания научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации); 

- протокол проверки научно-квалификационной работы (диссертации) и текста 

научного доклада на объем заимствования; 

- отзыв руководителя на научный доклад об основных результатах подготов-

ленной НКР (диссертации) аспиранта; 

- рецензия на научный доклад об основных результатах подготовленной НКР 

(диссертации) аспиранта; 

- заключение кафедры о допуске к представлению научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) в  

ГЭК. 

2.13 Секретарем ГЭК (ИЭК) оформляется справка председателю государ-

ственной экзаменационной комиссии (ГЭК), в которой указываются результаты вы-

полнения обучающимся учебного плана и заключение кафедры о состоянии подго-

товки научно-квалификационной работы и научного доклада об основных результа-

тах подготовленной работы.  
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Форма справки председателю государственной экзаменационной комиссии 

(ИЭК) и заключение кафедры приведены в приложении 4. 

2.14 Работу по контролю хода подготовки аспирантами научно-

квалификационных работ организует научный руководитель, выпускающая кафедра 

и деканат факультета. 

 
3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ 

НАУЧНОГО ДОКЛАДА 
 

3.1 Научный доклад об основных результатах подготовленной НКР выполня-

ется автором в виде рукописи, самостоятельно, должен обладать внутренним един-

ством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для пуб-

личной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку. Предложен-

ные автором решения должны быть аргументированы.  

Текст научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) должен быть представлен в электронном и 

печатном варианте объемом до 1 авторского листа. 

3.2 Научный доклад должен состоять из следующих структурных элементов:  

- титульный лист научного доклада;  

- текст научного доклада:  

1) общая характеристика подготовленной научно-квалификационной работы;  

2) основное содержание научно-квалификационной работы;  

3) заключение;  

4) рекомендации;  

- список работ, опубликованных по теме научно-квалификационной работы.  

3.2.1Титульный лист научного доклада является первой страницей, служит ис-

точником информации необходимой для обработки и поиска документа. На обложке 

научного доклада приводят:  

- статус документа – «на правах рукописи»;  

- фамилию, имя, отчество аспиранта;  

 

- название научного доклада;  

- шифр и наименование специальности (по номенклатуре специальностей 

научных работников);  

- место и год написания научного доклада.  

Форма (пример) титульного листа приведена в приложении 5. 

На оборотной стороне титульного листа научного доклада приводят следую-

щие сведения:  

- наименование организации, где выполнена работа;  

- фамилию, имя, отчество, учёную степень, учёное звание научного руководи-

теля;  

- фамилию, имя, отчество, учёную степень, учёное звание, место работы (ор-

ганизацию), должность рецензента;  
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- дату, время и место представления научного доклада.  

Форма (пример) приведена в приложении 6. 

3.2.2 Общая характеристика подготовленной научно-квалификационной рабо-

ты включает в себя следующие основные структурные элементы:  

- актуальность темы исследования;  

- степень её разработанности;  

- цель и задачи;  

- научную новизну;  

- теоретическую и практическую значимость;  

- методологию и методы исследования;  

- положения, выносимые на защиту;  

- степень достоверности и апробацию результатов;  

- публикации;  

- личный вклад автора;  

Объём раздела 3 – 4 страницы.  

3.2.2.1 Актуальность темы исследования отражает её важность для науки и 

практики. В подразделе приводится обоснование избранной темы исследования на 

фоне общего состояния проблемы, характеризуется степень ее разработанности в 

данной отрасли науки, устанавливается связь темы исследования с направлением 

исследований учреждения, организации, кафедры, лаборатории, в которых выпол-

нялась работа.  

3.2.2.2 При описании степени разработанности темы следует указать, в ра-

ботах, каких авторов исследовались поставленные в научно-квалификационной ра-

боте вопросы. На основании обзора литературы необходимо выделить неизученные 

аспекты, к которым должна относиться и проблема, поставленная в научно-

квалификационной работе, перечислить отечественных и зарубежных ученых, зани-

мавшихся исследованием данной проблемы, а также современных ее исследовате-

лей, указать недостаточно разработанные пункты, обусловленные слабой освещен-

ностью темы в отечественной и зарубежной литературе, если таковые имеют место.  

3.2.2.3 Формулировка главной цели видится в решении основной проблемы 

научно-квалификационной работы, обеспечивающей внесение значимого вклада в 

теорию и практику. Цель должна строго соответствовать названию научно-

квалификационной работы. 

Задачи исследований – это то, что требует исполнения, разрешения. Для ре-

шения поставленной цели планируют несколько задач: определить, изучить, устано-

вить, дать обоснование и экономическую оценку полученным результатам исследо-

ваний. 

3.2.2.4 Научная новизна результатов исследований состоит в их отличии от 

ранее выполненных исследований в этом направлении. Оценка новизны предполага-

ет: новое направление исследования проблемы, неисследованные аспекты научной 

проблемы, использование ранее не введенных в научный оборот документов и дан-

ных, выводы, отличные от ранее сформулированных, разработка новых  
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теоретических положений и т.д.  

3.2.2.5 Теоретическая и практическая значимость работы показывает, что  

конкретно развивают в науке, положения и методы, предложенные в данной работе. 

Она характеризуется параметрами: выдвинутыми аргументами, идеями, доказатель-

ствами, подтверждающими или отрицающими; обоснованием элементов изложения 

теории: гипотезы, выводы, научные факты и т.д.; выделением новых проблем, под-

лежащих дальнейшему исследованию; характеристикой явлений реальной действи-

тельности, которые составляют основу практических действий в той или иной обла-

сти и т.д.  

3.2.2.6 Методология и методы исследований подразумевает алгоритм поста-

новки и проведения теоретических и экспериментальных исследований и совокуп-

ность общепринятых методик и ГОСТов.  

3.2.2.7  Основные положения, выносимые на защиту, это наиболее важные 

научные результаты исследования, обладающие научной новизной, теоретической и 

практической значимостью, позволяющие присудить соискателю ученую степень. 

Каждое положение, выносимое на защиту, должно быть квалифицировано как кон-

кретный научный результат, оценка которого производится путем сравнения с ана-

логами, уже признанными в науке.  

3.2.2.8 Степень достоверности и апробация результатов. Объективность и 

достоверность полученных результатов может быть подтверждена:  

- повторением их во времени и пространстве;  

- применением методик исследований;  

- использованием современных математических методов обработки данных;  

- подтверждением их практике применения.  

Апробация результатов включает перечень научных конференций где были 

доложены результаты исследований и перечень основных работ соискателя по теме 

научно-квалификационной работы. Необходимо сделать выводы о полноте опубли-

кованных основных положений представленного исследования в научных изданиях.  

Апробация - испытание полученных результатов в условиях, наиболее при-

ближенных к реальности, и их внедрение в массовую практику.  

Внедрение- реализация разработок в практической деятельности. Следует  

указать, где апробированы или реализованы результаты исследований.  

• в производственной деятельности предприятий и организаций;  

• в научной деятельности, в научных отчетах и т.д.;  

• в учебном процессе (вуз, техникум, школа).  

Необходимо документальное подтверждение этому: акты, справки о внедре-

нии и т.п.  

Сколько опубликовано работ. Какого уровня и в каком объеме изложены лич-

но автором основные результаты исследования. Необходимо, четко выделить, какие 

публикации осуществлены в изданиях по списку ВАК.  

3.2.2.9 Дается конкретная характеристика личного участия автора в полу-

чении научных результатов, которая должна отражать его роль в разработке идей, 

программы, постановке задач, проведении исследований, анализе данных,  
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обосновании результатов и рекомендаций.  

3.2.3 Основное содержание научно-квалификационной работы в научном  

докладе раскрывается кратко по отдельным главам.  

Основное содержание научно-квалификационной работы зависит от направ-

ления подготовки аспиранта и может включать:  

- обзор литературы (глава может иметь специальное название);  

- объект, методика и условия проведения исследований;  

- результаты исследований.  

Основные главы могут быть разделены на параграфы.  

3.2.3.1 В обзоре литературы дается объективный анализ отечественной и за-

рубежной научно-технической литературы по исследуемому вопросу. В результате 

анализа аспирант должен дать четкое представление о том, что сделано по изучае-

мому вопросу, что остается неясным, вызывает сомнение, что необходимо разре-

шить. В качестве источников следует использовать монографии, статьи в научных и 

научно-производственных журналах, сборниках научных трудов вузов, научно-

исследовательских, проектно-технологических институтов, опытных станций.  

В обзоре литературы автор должен показать свою теоретическую осведомлен-

ность по изучаемому вопросу, умение анализировать приводимые им научные фак-

ты, кратко проинформировать о результатах исследований по изучаемым объектам и 

предметам. Объем главы до 0,5 страницы.  

3.2.3.2  В главе объект, методика и условия проведения исследований ука-

зывают объект исследований и дают полную его характеристику. Предмет исследо-

вания - наиболее существенные свойства изучаемого объекта, анализ которых осо-

бенно значим для решения задач исследования. Предметом исследования является 

проблема, т.е. реальное противоречие, требующие своего разрешения. Объект ис-

следования - конкретный фрагмент реальности, где существует проблема, подвер-

гающаяся непосредственному изучению: люди, животные, процессы, организации, 

предприятия и т.д.  

Методики и условия исследований специфичны и зависят от направления и 

профиля подготовки. Перечень наблюдений и исследований приводят с указанием 

ГОСТов и общепринятых методик.  

Условия исследований включают место и время проведения опыта, метеоро-

логические и почвенные условия, агротехнику. Объём главы в научном докладе 2 – 

3 страницы.  

3.2.3.3 Глава результаты исследований должна включать как текстовую 

часть, так и таблицы, графики, рисунки, фотографии и содержать оценку результа-

тов исследований. Объем главы в научном докладе 12 – 14 страниц. Оценка резуль-

татов эксперимента является основной частью научно-квалификационной работы, 

которая в зависимости от объема может быть поделена на параграфы и пункты. Пе-

ред написанием научно-квалификационной работы весь полученный эксперимен-

тальный материал должен быть систематизирован и обработан математически. Эко-

номическая, агроэнергетическая и производственная оценки результатов работы  
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являются неотъемлемой частью их обоснования.  

Количество глав зависит от объема полученных результатов.  

Каждый раздел результатов исследований должен заканчиваться выводами, 

представляющими краткое изложение полученных в разделе результатов исследова-

ния.  

3.2.4 Заключение это раздел научно-квалификационной работы, в котором 

формулируются выводы и рекомендации производству. Выводы излагают в виде от-

дельных пунктов с номерами, каждый в виде одного абзаца текста.  

3.2.5 В рекомендациях производству отдельными пунктами формулируются 

показатели предлагаемые для внесения изменений в общепринятую технологию, 

конструкцию технического средства, а также для использования в учебном процес-

се.  

3.2.6 Список работ, опубликованных автором по теме научно-

квалификационной работы включает научные статьи, монографии, рекомендации, 

патенты в которых отражены положения научно-квалификационной работы. В хро-

нологическом порядке сначала размещают научные статьи опубликованные в рецен-

зируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, затем моно-

графии и прочие статьи в журналах, тематических сборниках и материалах конфе-

ренций, рекомендации и патенты. Библиографические записи оформляют в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003.  

 
4 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

 

4.1 Научно-квалификационной работы  
При оформлении НКР необходимо руководствоваться следующими норма-

тивными документами:  

− ГОСТ Р 7.0.11– 2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 

правила оформления»;  

− ГОСТ Р 7.0.4—2006 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила 

оформления; 

− ГОСТ Р 7.0.5—2008 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила со-

ставления; 

− ГОСТ Р 1.5—2004 Стандарты национальные Российской Федерации. Прави-

ла построения, изложения, оформления и обозначения;  

− ГОСТ 2.105—95 Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к текстовым документам;  

− ГОСТ 7.1—2003 Система стандартов по информации, библиотечному и из-

дательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления;  

− ГОСТ 7.11—2004 (ИСО 832:1994) Система стандартов по информации, биб-

лиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и  
Версия 2 Введено в действие распоряжением ректора от 07.04.2020  № 01-08/3 Лист 15 из 44 



−  

 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

Положение о подготовке  и представлении научного доклада об основных результатах подго-
товленной  научно-квалификационной работы (диссертации) по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

 

словосочетаний на иностранных европейских языках;  

− ГОСТ 7.12—93 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила;  

− ГОСТ 7.80—2000 Система стандартов по информации, библиотечному и из-

дательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и пра-

вила составления.  

4.2 Научный доклад оформляется в печатном виде. Текст научного доклада 

выполняется на одной стороне листа формата А-4 в формате текстового редактора 

MicrosoftWORD со следующими параметрами; 

- поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1 см, левое – 2,5 см; 

- шрифт Times New Roman; 

- размершрифта – 14 пт.(в таблицах допускается 12); 

- междустрочный интервал – полуторный; 

- абзацный отступ – 1,25 см; 

- текст выровнен по ширине. 

Научный доклад должен иметь твёрдый переплёт.  

Иллюстрации (рисунки, графики, фотографии) обозначают словом «рисунок», 

размещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на них или на следующей 

странице. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумера-

цией.  

Главы научного доклада нумеруют арабскими цифрами. После номера точка 

не ставится. Нельзя начинать главу, раздел сразу с таблицы. Вначале должен быть 

текст со ссылкой на таблицу, затем располагают таблицу и ее обсуждение. Ссылку 

на таблицу в тексте дают в скобках (таблица 1). Все таблицы должны иметь сквоз-

ную нумерацию перед заголовком таблицы слева. Если в работе только одна иллю-

страция или таблица, то номер не пишут. Таблицы создают в Microsoft WORD, 

оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подза-

головки граф со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголов-

ком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце за-

головков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф 

указывают в единственном числе. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 

мм. 

Нумерация страниц в научном докладе сквозная. Номер страницы проставля-

ют вверху в середине страницы арабскими цифрами без точки. Титульный лист 

научного доклада включают в общую нумерацию страниц работы, но номер не ста-

вят. Задание на научный доклад, справку председателю государственной экзамена-

ционной комиссии, отзыв руководителя, отчёт о результатах проверки на заимство-

вания и рецензию помещают в отдельном файле и в нумерацию страниц не включа-

ют.  
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5 РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕРКИ ТЕКСТОВ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ И НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ АСПИРАНТОВ НА ЗАИМСТВОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕ-
НИЕ ИХ В ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ  

ФГБОУ ВОЯРОСЛАВСКАЯ ГСХА 
 

5.1 Для повышения качества подготовки выпускников и  уровня дисциплины 

обучающихся научно-квалификационная работа и  научный доклад подлежит про-

верке на оригинальность (объем заимствования). 

Обучающийся подает заявление на проверку НКР и научного доклада на объ-

ем неправомерных заимствований по прилагаемой форме (Приложение 7).  Дата 

представления НКР и научного доклада на проверку фиксируется в заявлении. 

Срок предоставления электронных версий НКР и научного доклада аспиран-

том на проверку на объем заимствования - не позднее, чем за 14 календарных дней 

до защиты. 

5.1.1 Сбор для проверки на оригинальность (объем заимствования) НКР и 

научных докладов аспирантов является обязательным. Аспирант несет ответствен-

ность за своевременное предоставление на выпускающую кафедру электронной вер-

сии НКР и научного доклада.  

5.1.2 Ответственность за сбор и передачу НКР и научных докладов аспирантов  

секретарю ГЭК для проверки на оригинальность (объем заимствования) несёт науч-

ный руководитель. 

5.1.3 Загрузку НКР и научного доклада для проверки на оригинальность (объ-

ем заимствования) осуществляет секретарь ГЭК (ИЭК) по направлению подготовки 

(направленности (профилю) образовательной программы). 

5.1.4 Протокол проверки НКР и научного доклада (Приложение 8) направля-

ется секретарем ГЭК (ИЭК) научному руководителю под подпись и является обяза-

тельным элементом для представления в ГЭК. 

5.1.5Рекомендуемое соотношение в текстах НКР и научного доклада ориги-

нального текста и заимствованного без указания его авторов составляет не менее 

80%.  

НКР и научные доклады, показавшие меньше 80 % авторского текста у аспи-

рантов очной и заочной формы обучения, подвергаются повторной проверке, не 

позднее чем за 10 дней до начала работы ГЭК (ИЭК). В случае,  если доля авторско-

го текста составит менее 80 %, НКР и научный доклад не допускается к защите. 

Окончательное решение о допуске обучающегося к представлению научного докла-

да принимается на заседании кафедры, на которой она выполнялась.  

Результаты проверки НКР и научного доклада на оригинальность (объем за-

имствования) учитываются при выставлении оценки за представление научного до-

клада аспиранта. 

5.2 Тексты НКР и научного доклада размещается секретарями ГЭК (ИЭК) по 

направлениям подготовки (направленностям (профилям) образовательной програм-

мы) в электронно-библиотечной системе Академии.  

5.2.1 Доступ лиц  к текстам НКР и научных докладов должен быть обеспечен в  

соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом изъятия  
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производственных, технических, экономических, организационных и других сведе-

ний, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, ко-

торые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

5.2.3 Для размещения текстов НКР и научного доклада в  электронно-

библиотечной системе Академии аспирант не менее, чем за 5 календарных дней до 

представления научного доклада в ГЭК (ИЭК): 

- предоставляет тексты НКР   и научного доклада в электронном виде научно-

му руководителю; 

- заполняет и подписывает «Договор о размещении текстов научно-

квалификационной работы и  научного доклада в электронно-библиотечной системе 

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА» по прилагаемой форме (Приложение 9) (далее - 

Договор) в двух экземплярах. 
5.2.4 Тексты НКР и научного доклада для размещения в электронно-

библиотечной системе Академии аспирант предоставляет в виде файла в формате 

pdf. В названии файла указывается ФИО аспиранта и тема НКР (пример названия 

файла: Иванов Иван Иванович_ тема НКР, pdf). 

5.2.5 Научный руководитель передает секретарю ГЭК тексты НКР и научного 

доклада аспиранта и подписанные им два экземпляра Договора в 3-дневный срок. 

5.2.6 Секретарь ГЭК (ИЭК) составляет Реестр научно-квалификационных ра-

бот и научных докладов для размещения в электронно-библиотечной системе в двух 
экземплярах (Приложение 10). В Реестре указываются сведения: ФИО аспиранта, 

направление подготовки, направленность (профиль) образовательной  программы, 

тема НКР и научного доклада, ФИОнаучного руководителя (в соответствии с прика-

зом об утверждении темнаучных докладов). 

5.2.7 Секретарь ГЭК (ИЭК) по Реестру передает сотруднику библиотеки Ака-

демии в срок до 5 календарных дней после представления аспирантом научногодо-

клада: 

- файлы с текстами НКР и научных докладов аспирантов для размещения в 

Электронной библиотеке Академии; 

- 2 экземпляра Договора с каждым аспирантом. 

5.2.8 Сотрудник библиотеки, ответственный за размещениетекстов НКР и 

научных докладов, назначается распоряжением заведующей библиотекой Академии. 

5.2.8.1 Сотрудник библиотеки курирует подписание двух экземпляров Дого-

вора ректором Академии. Экземпляр Договора Академиихранится в библиотеке 

Академии в течение 5 лет. Экземпляр Договорааспиранта передается ему через сек-

ретаря ГЭК (ИЭК). 

5.2.9 Секретарь ГЭК (ИЭК) извещает аспиранта о необходимости получения 

своего экземпляра Договора на кафедре. 

5.2.10 Сотрудник библиотекиразмещает тексты НКР и научных докладов ас-

пирантов в Электронной библиотеке Академии в течение14 календарных дней  
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с даты подписания Договора ректором Академии. 

  

6 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА НАУЧНОГО ДОКЛАДА 
 

6.1 Представление научного доклада по основным результатам научно-

квалификационной работы (диссертации) проводится на открытом заседании госу-

дарственной экзаменационной комиссии (итоговой экзаменационной комиссии).  

6.2  Для выступления аспирант готовит доклад и презентацию. Доклад должен 

быть логически последователен, содержать основные результаты работы, построен с 

учетом выдвигаемых защищаемых положений. Продолжительность выступления 

аспиранта составляет не более 15 минут. Аспирант должен показать способность и 

умение профессионально излагать мысли, представлять полученные результаты, ар-

гументировано защищать свою точку зрения и оценивать её в сравнении с другими 

известными решениями.  

6.3 Публичный научный доклад об основных результатах НКР (диссертации) 

должен носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке требователь-

ности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом анализу должны 

подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций науч-

ного и практического характера, содержащихся в НКР.  

6.4 На представлении научного доклада вправе присутствовать иные заинтере-

сованные лица, в том числе рецензент и научный руководитель, которым предостав-

ляется право для выступления.  

6.5 В процессе представления научного доклада члены государственной экза-

менационной комиссии (итоговой экзаменационной комиссии) должны быть озна-

комлены с отзывом научного руководителя аспиранта и рецензией.  

6.6 Аспирант может представить материалы, характеризующие научную и 

практическую ценность выполненной научно-квалификационной работы: научные 

статьи, акты внедрения, дипломы и сертификаты участия в конференциях, акты вы-

полненных работ и отчеты о выполнении НИР в рамках грантов и хоздоговорной 

деятельности.  

6.7 Решения, принятые ГЭК (ИЭК), по итогам заслушивания научного доклада  

аспиранта оформляются протоколами (Приложение 12). В протоколе заседания гос-

ударственной экзаменационной комиссии (итоговой экзаменационной комиссии) 

отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов 

на них, мнения членов ГЭК (ИЭК) о выявленном в ходе государственного аттеста-

ционного испытания (итогового аттестационного испытания) уровне подготовлен-

ности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных 

недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося.  

Протоколы заседаний ГЭК (ИЭК) подписываются председателем, членами 

комиссий и секретарем ГЭК (ИЭК). 

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве Ака-

демии. 
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6.8 Научный доклад простым большинством голосов оценивается на «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

6.9 Критерии оценки научного доклада:  

«Отлично» - представленные материалы выполнены в соответствии с норма-

тивными документами. Аспирант четко изложил материал с обоснованием получен-

ных результатов. Ответы на вопросы даны в полном объеме и аргументированы. 

Выпускник в процессе защиты показал повышенную подготовку к профессиональ-

ной деятельности. Рецензент оценил работу на «отлично».  

«Хорошо» - представленные материалы выполнены в соответствии с норма-

тивными документами. Имеют место несущественные отклонения от требований. 

Представление научного доклада проведено грамотно, имеют место неточности в 

изложении отдельных положений. Ответы на отдельные вопросы даны не в полном 

объеме. Выпускник показал хорошую подготовку к профессиональной деятельно-

сти. Рецензент оценил работу не ниже «хорошо».  

«Удовлетворительно» - представленные материалы в целом соответствуют 

требованиям нормативных документов. Имеют место нарушения отдельных требо-

ваний. Имеют место недочеты в изложении материала. На некоторые вопросы не 

даны ответы. Показана достаточная подготовка к профессиональной деятельности. 

Отзыв рецензента удовлетворительный.  

«Неудовлетворительно» - представленные материалы имеют существенные 

нарушения требований нормативных документов. Научный доклад представлен на 

низком уровне. На большинство вопросов даны неубедительные ответы. Выявлены 

существенные недостатки в профессиональной подготовке.  

6.10 Члены государственной экзаменационной комиссии (ИЭК) выносят ре-

шения:  

− о присуждении квалификации «Исследователь. Преподаватель–

исследователь» и выдаче обучающемуся документа о высшем образовании  и о ква-

лификации (документа о высшем образовании и о квалификации образца, установ-

ленного академией);  

− о выдаче обучающемуся Заключения организации по научно-

квалификационной работе (диссертации); 

− об отчислении из аспирантуры с выдачей справки.  

6.11 По результатам представления научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) выпускающая 

(профильная) кафедра дает заключение по НКР (диссертации), которое подписыва-

ется заведующим выпускающей кафедры и утверждается ректором Академии. 

В заключение организации по диссертации отражаются личное участие аспи-

ранта в получении результатов, изложенных в НКР (диссертации), степень досто-

верности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их 

новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой 

степени, научная специальность, которой соответствует диссертация, полнота изло-

жения материалов диссертации в работах, опубликованных аспиранта. Форма за-

ключения приведена в приложении 13. 
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6.12 Решение государственной экзаменационной комиссии (итоговой экзаме-

национной комиссии) объявляются аспиранту в тот же день после оформления про-

токола заседания государственной экзаменационной комиссии (итоговой экзамена-

ционной комиссии).  

6.13 По результатам государственных аттестационных испытаний (итоговых 

аттестационных испытаний) обучающийся имеет право на апелляцию о нарушении, 

по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестаци-

онного испытания (итоговой аттестации). Решение апелляционной комиссии дово-

дится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 дней со дня за-

седания апелляционной комиссии. Форма заявления приведена в приложении 14. 

6.14 При успешном представлении научного доклада по результатам научно- 

квалификационной работы (диссертации) и положительных результатах других ви-

дов государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) аспирантов, реше-

нием Государственной экзаменационной комиссии (Итоговой экзаменационной ко-

миссии) аспиранту присуждается квалификация «Исследователь. Преподаватель-

исследователь», и выдается диплом (с приложением) об окончании аспирантуры 

государственного образца (установленного образца). 
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Форма бланка задания  
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

________________________________ факультет 

Кафедра _________________________________1 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий(ая) кафедрой  

_________________________________ 

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

                      _________________________________ 
                                                             (Фамилия И.О.) 

________ «__» _______ 20___ г. 
                                                        (подпись) 

 

ЗАДАНИЕ 

для написания научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 

Обучающегося ___________________________________________________________ 
                                                                                                           (Фамилия И.О. полностью) 

по направлению подготовки _______________________________________________ 

                                                                                                         ( указать код и наименование направления подготовки) 

________________________________________________________________________ 
 

направленность (профиль) образовательной программы ________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

_____ курса  ________________ формы обучения 

 

Руководитель НКР  _______________________________________________________ 
(должность, ученое  степень, звание, Фамилия И.О.)

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

1. Тема научного доклада________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Содержание и объем научного доклада __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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3. План выполнения научного доклада   

Название разделов 
Срок 

 выполнения 
%  

выполнения 

Подпись  
научного  

руководителя 

1. Общая характеристика 

научно-квалификационной работы 

   

2. Основное содержание науч-

ного доклада об основных результатах 

научно-квалификационной работы 

   

3. Заключение    

4. Список работ    

 

Задание принял к исполнению «___» __________ 20__ г. 

Аспирант____________   ____________________________________________ 
                                                      (подпись)                                           (Фамилия И.О. обучающегося)                                       
Руководитель____________   ________________________________________ 

                                             (подпись)                                                       (учёная степень, звание, Фамилия И.О.) 
 

Тема научно-квалификационной работы (диссертации) утверждена приказом рек-

тора ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА № 01-06/_____ от «___» __________ 20__ г. 

 

Декан _________   ______________________________________«___» _________ 20__ г. 
                            (подпись)                                              (учёная степень, звание, Фамилия И.О.) 

 

Научный доклад закончен __________________________________________________ 

Считаю возможным допустить аспиранта (ку) _________________________________ 
                                                                                                                                                                                                        (Фамилия И.О. обучающегося)                                       
к представлению научного доклада об основных результатах подготовленной науч-

но-квалификационной работы (диссертации) в государственной экзаменационной 

комиссии 

 

Научный руководитель____________   ________________________________________ 
                                                                                                  (подпись)                                                        (учёная степень, звание, Фамилия И.О.) 

 

Допустить аспиранта (ку) __________________________________  к представлению  
                                                                                                                             (Фамилия И.О. обучающегося)                                       
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) в государственной экзаменационной ко-

миссии (протокол заседания кафедры № _____ от «___» __________ 20__ г.) 

 

Заведующий кафедрой____________   ________________________________________ 
                                                                                                  (подпись)                                                        (учёная степень, звание, Фамилия И.О.) 

 

                                    

 

Защиту назначить на «___» __________ 20__ г. 
 

Декан____________   ________________________________________ 
                                    (подпись)                                                 (учёная степень, звание, Фамилия И.О.) 
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Приложение 2 

Форма бланка отзыва руководителя 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

________________________________ факультет 

Кафедра _________________________________1 

 
 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
на научный доклад об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 

аспиранта _______________________________________________________________ 
                                                                                                    (Фамилия И.О. полностью) 

направление подготовки __________________________________________________ 

                                                                                                         ( указать код и наименование направления подготовки) 

________________________________________________________________________ 
 

направленность (профиль) образовательной программы ________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

_____ курса  ________________ формы обучения 

 

выполненный по теме: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Время, место, актуальность и новизна исследования ___________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

Достоверность результатов исследования ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов ______________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Личный вклад автора ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Соответствие требованиям _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Заключение ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Научный руководитель _____   __________________________________ «__» ______ 20__ г. 
                                                            (подпись)                             (учёная степень, звание, Фамилия И.О.) 
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Приложение 3 

Форма бланка рецензии 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на научный доклад об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 

аспиранта федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная ака-

демия»  _________________________________________________________________ 
                                                                                               (Фамилия И.О. аспиранта полностью) 

направление подготовки _______________________________________________ 

                                                                                                         ( указать код и наименование направления подготовки) 

________________________________________________________________________ 
 

направленность (профиль) образовательной программы ________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

_____ курса  ________________ формы обучения 

 

выполненный по теме: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

на кафедре _______________________________________________________________ 

 

под руководством  ________________________________________________________ 

 

Выполнение требований к соответствию содержания НКР по направлению подго-

товки и публикациям ______________________________________________________ 

 

Актуальность темы _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Новизна _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Степень обоснованности и достоверности выводов ____________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Теоретическая и практическая значимость ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

Замечания ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Заключение _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Аспирант ____________________________________________________________ 
                                                                                                (Фамилия И.О. аспиранта полностью) 

_______________________________________________________________________ 
                                                                                                    (заслуживает, не заслуживает) 

присуждения квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

 

Научный доклад аспиранта об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) аспиранта 

________________________________________________________________________ 
                                                                                                         (Фамилия И.О. аспиранта) 

заслуживает оценки ____________________________________________________ 
                                                           («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

«__» __________ 20__ г. 

 

 

Рецензент ____________________________________________________________ 
                                                                                                                        (Фамилия И.О.) 

____________ _______________________________________________________________________
 

                      (подпись)                                                                                       (место работы и должность, учёная степень, ученое звание) 
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Приложение 4 

Форма бланка справки председателю 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

________________________________ факультет 

 
СПРАВКА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

Государственной (итоговой) экзаменационной комиссии о прохождении промежуточной ат-
тестации и выполнении учебного плана в полном объеме  
 
аспиранта (ки) __________________________________________________________ 
                                                                                                    (Фамилия И.О. полностью) 

направление подготовки __________________________________________________ 

                                                                                                                                     ( указать код и наименование направления подготовки) 

________________________________________________________________________ 
 

направленность (профиль) образовательной программы ________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____ курса  ________________ формы обучения 

____________________________________  полностью выполнила учебный план по 
                                            (Фамилия И.О.) 

направлению подготовки.   

За время обучения в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА в период  с 20____ по 

20____ г.г. успешно прошел(ла) все аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом направления подготовки со следующими оценками: отлично 

_________%, хорошо _________%, удовл. _________%. Средний балл - ___. 

Государственный (итоговый) экзамен сдан на ________________________________ 
                                                                                                                                             («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») 

Декан факультета  ________   _____________________________ 
                                                                          (подпись)                                               (Фамилия И.О.) 

Секретарь ГЭК (ИЭК) ________   _____________________________ 
                                                                                           (подпись)                                                  (Фамилия И.О.) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ О НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Научно-квалификационная работа на тему:________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

рассмотрена на заседании кафедры __________________________________________ 
                                                                                                                                                                                         (полное наименование кафедры) 

(протокол № _____  от «__» __________ 20__ г.) 

Аспирант__________________________________  допускается к представлению                   
                                                                 (Фамилия И.О.) 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) в Государственной (итоговой) экзамена-

ционной комиссии. 

Заведующий кафедрой________   ________________________________________ 
                                                                     (подпись)                                                                 (учёная степень, звание, Фамилия И.О.) 

«___» __________ 20__ г. 
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Приложение 5 

Пример оформления титульного листа научного доклада 
 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

Иванов Иван Иванович 
 

 

 

 

 

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ГОРОХА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
НОРМЫ ВЫСЕВА СЕМЯН, ДОЗЫ И СПОСОБА ВНЕСЕНИЯ АЗОТНОГО 

УДОБРЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНЕ 
 
 
 
 
 

35.06.01 -  Сельское хозяйство 

 

 

 

 

 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль  

2020 
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Приложение 6 

Пример оформления  
второй страницы титульного листа научного доклада 

 
 

Работа выполнена на кафедре ________________________________________ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 

 

 

Научный руководитель:    ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО,  

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ,  

ДОЛЖНОСТЬ 

 

 

Рецензент:  

 

 

 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО,  

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ,  

ДОЛЖНОСТЬ 

 

 

 

 

 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) в Государственной (итоговой) эк-

заменационной комиссии при ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

По адресу: 150099, Россия, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58. 

Тел./факс (указывается телефон деканата факультета), 

E-mail: 

 

 

 

С научным докладом можно ознакомиться в электронно-библиотечной систе-

ме ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

 

 

 

 

 

Декан ____________________ факультета                   И.О. Фамилия 
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Приложение 7 

Форма заявления на проверку НКР и научного доклада на объем непра-
вомерных заимствований 

 
Ректору ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

__________________________________  
                                                                                                                               (Фамилия И.О.) 

   Аспиранта(ки) _____________________  
                                                                                                                                                                 (Ф.И.О. обучающегося) 

__________________________________  
                                                                                                                               (наименование факультета) 

__________________________________  
                                                                                                                    (направление подготовки) 

___________________ формы обучения 

 

 

Заявление. 

Я, _________________________________________________________________ 
                                                                                                       (Фамилия И.О. аспиранта полностью) 

прошу проверить научно-квалификационную работу и научный доклад об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на 

тему: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

на объём заимствования, в том числе и содержательного выявления неправомочных 

заимствований. 

 

Я подтверждаю, что выдержки из текста, заимствованные мной из какого-либо 

произведения, цитируются с указанием на имя автора и название произведения. 

 

 

 

 
«___» __________ 20__ г. ____________   ____________________________________________ 
                                                                                                          (подпись)                                                                (Фамилия И.О. обучающегося)                                       
«___» __________ 20__ г.____________   ________________________________________ 

                                                                                    (подпись)                                                           (Фамилия И.О. научного руководителя)       
 
 

Тексты НКР и научного доклада представлены  

«___» __________ 20__ г. ____________   ____________________________________________ 
                                                                                                             (подпись)                                                                      (Фамилия И.О.секретаря ГЭК)                                       
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Приложение 8 

Форма протокола проверки НКР и научного доклада  
на объем заимствования 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

ПРОТОКОЛ 
проверки научно-квалификационной работы (диссертации) и научного доклада  

на объем заимствования 

«___» __________ 201_ г. 

г. Ярославль 

 

Тексты научно-квалификационной работы (диссертации) и научного доклада  об ос-

новных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) аспиранта __________________________________________________________ 
                                                                                                                    (Фамилия И.О. полностью) 

направление подготовки __________________________________________________ 

                                                                                                                                                     ( указать код и наименование направления подготовки) 

________________________________________________________________________ 
 

направленность (профиль) образовательной программы ________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____ курса  ________________ формы обучения  

на тему: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

выполненной на кафедре __________________________________________ провере-

ны на наличие заимствований в системе _____________________________________. 
                                                                                                         ( указать название системы) 

Дата и время проверки: _____________________ 

Учетная запись, использованная при проверке: ________________________________ 
  (логин, пароль для входа в систему) 

Результат проверки: 

по данным системы доля оригинального текста –____________% 
 

Ссылки на заимствования, показанные системой объясняются: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

По признаку отсутствия заимствований научно-квалификационную работу 

(диссертации) и научный доклад  об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) можно считать выполненными самостоя-

тельно и допустить до защиты в государственной экзаменационной комиссии. 

 

Научный  руководитель    _______________________
 

 

Секретарь ГЭК                     _______________________ 
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Приложение 9 
Договор с обучающимся 

о размещении текстов научно-квалификационной работы (диссертации) и научного доклада  

 в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

 
г. Ярославль                             20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ярославская 

государственная сельскохозяйственная академия», именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице  ректора  (Фа-

милия И.О. полностью), действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Пользователь», с одной сто-

роны, и  ________________________________________________________________________________________ 

именуемый  в дальнейшем «Автор», с другой стороны, заключили между собой настоящий договор о нижеследую-

щем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Автор (обучающийся) научно-квалификационной работы (далее НКР) и научного доклада является выпускником 

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. 

1.2. Автор передает тексты НКР и научного доклада, а Пользователь принимает тексты для размещения его в Элек-

тронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА в электронном формате. 

1.2. Объем текстов НКР и научного доклада составляет ___ страниц. 

1.3. Автор  гарантирует соблюдение им условий и прав для правомерного размещения  материала. 

 

2. Права, передаваемые  Пользователю, 

права и обязанности сторон 

 

2.1. Автор предоставляет Пользователю право передачи электронной формы текстов НКР и научного доклада (далее 

вместе – тексты) для пользователей Электронно-библиотечной системы ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА в свободном 

доступе и лицам сети Интернет с правом читать, выводить на печать и копировать в электронной форме. 

2.2. Право использования текстов НКР и научного доклада в виде воспроизведения, распространения, доведение до 

всеобщего сведения предоставляется любому лицу, из любого места и в любое время по собственному выбору. 

2.3.Указаннные права предоставляются  на срок действия  договора и  без ограничения территории. 

2.4. Автор гарантирует, что использование предоставленных им по настоящему договору текстов не нарушит  права 

третьих лиц. 

2.5. Пользователь обязуется использовать тексты автора в целях размещения их в Электронно-библиотечной системе 

Академии. 

3. Порядок и размер оплаты 

 

3.1. Автор  предоставляет тексты для их размещения в Электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО Ярославская 

ГСХА безвозмездно. 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. Автор несет ответственность за точность, достоверность размещаемых текстов и принимает на себя ответствен-

ность перед третьими лицами по содержанию и форме материала. 

4.2.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, 

несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

5. Разрешение споров 

 

5.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разре-

шения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров или в судебном порядке. 

 

6. Срок действия договора 

 

6.1.Договор действует с момента подписания его сторонами  в течение 5 лет. 

6.2.По истечении срока действия договора Пользователь вправе удалить тексты из Электронно-библиотечной системы 

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. 

 

7. Расторжение договора 

 

7.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному письменному согласию и в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 

8.Заключительные положения 
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8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, по одному для каж-

дой  из сторон. 

 

9. Адрес и реквизиты сторон 

 

Пользователь Автор (обучающийся) 

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА ___________________________________ 
                      (Фамилия, Имя, Отчество обучающегося) 

ИНН 7602005993  Паспорт: ___________________________  

____________________________________ 
         (Серия, номер,  дата выдачи, кем выдан) 

150042  г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58 Место жительства (регистрации):  ______ 

  ___________________________________ 

 ___________________________________ 

  
Управление Федерального Казначейства  

по Ярославской области (ФГБОУ ВО  

Ярославская ГСХА л/сч 20716Х06600) 

Расчетный счет 40501810478882000002 

в Отделении Ярославль город  

Ярославль БИК 047888001,  

КПП 760201001, ОКПО 00482602, 

ОГРН 1027600518527, ОКТМО 78701000 

Контактные телефоны: 

____________________________________                    

____________________________________ 

Электронная почта  __________________ 

  ___________________________________ 

 

Ректора _______________ Фамилия И.О. 

_______________ Фамилия И.О. 
            (Подпись) 
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Приложение 10 
РЕЕСТР  

научно-квалификационных работ и научных докладов 
для размещения в электронно-библиотечной системе  

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 
______________________________________________________________________________________________________________________________

 
                                                                                   (код, наименование направления подготовки) 

профиль ___________________________________________________________ 
 
 

№ 

п/п 
Фамилия И.О. обучающегося Тема НКР 

Фамилия И.О. руководителя 

НКР 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

Итого передано ________ научно-квалификационных работ 

Итого передано ________ научных докладов 

 

 

Секретарь ГЭК ____________________ _________   
                                                                  ( Фамилия И.О.)                       (подпись)  

 

Принял                    ____________________ _________   
                                                                  ( Фамилия И.О.)                       (подпись)  

«__» _______ 20___ г. 
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Приложение 11 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

_________________ факультет 

Кафедра _________________________________1 

ПРОТОКОЛ № ____   
от «___» ____________ 20___ г. 

заседания комиссии  
по предварительному рассмотрению научно-квалификационной работы (диссертации) 

по направлению подготовки ____________________________________________________________
 

                                          ( указать код и наименование направления подготовки) 

направленность (профиль) образовательной программы ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____ курса _____ группы ________________ формы обучения 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии – __________________________________________________________ 
                                                                                 (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность) 

Члены комиссии: 

1. _________________________________________________________________ 
Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность) 

2. _________________________________________________________________ 
Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность) 

3. _________________________________________________________________ 
Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность) 

4. _________________________________________________________________ 
Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность) 

Секретарь  _____________________________________________________ 
Фамилия И.О. полностью, занимаемая должность) 

Аттестуется аспирант ________________________________________________ 
                                                                                 Фамилия И.О. полностью 

В комиссию представлены следующие документы аспиранта (отметка о наличии): 

1.  Приказ об утверждении темы, руководителя НКР № 01-06/___ от «___» _________ 20 ___ г. 

2. Распоряжение деканата факультета об утверждении состава комиссии  

по предварительному рассмотрению НКР                                                        □ 

3. Справка об успеваемости аспиранта                                                             □ 

4. Готовая НКР (диссертация) и текст научного доклада 

(в электронном виде и на бумажном носителе)                                               □ 

5. Отзыв руководителя НКР                                                                               □ 

7. Протокол проверки НКР (диссертации) и текста научного 

 доклада на объем заимствования (оригинальность)                                       □ 

Научно-квалификационная работа выполнена на тему: __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель ________________________  отзыв □ положительный □ отрицательный 
                                                             Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание 
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Тема НКР, научный руководитель (нужное подчеркнуть) соответствуют приказу       □ да/ □ нет 

НКР состоит: основная часть _____________________ стр.  Приложения __________________ стр. 
                

(количество страниц без учета приложений)                                                            (количество страниц в  приложениях) 

Основная часть НКР содержит: ______  графиков, ______ рисунков, ______ таблиц. 

Оформление работы соответствует установленным требованиям: 

1. Титульный лист                                                                                           □ да/ □ нет 

2. Задание                                                                                                        □ да/ □ нет 

3. Календарный план                                                                                      □ да/ □ нет 

4. Оформление таблиц, графиков, рисунков и приложений                           □ да/ □ нет 

5. Шрифт, формат и количество страниц                                                        □ да/ □ нет 

6. Список информационных источников                                                        □ да/ □ нет 

7. Оглавление соответствует основному тексту                                              □ да/ □ нет 

8. Презентация научного доклада по НКР                                                      □ да/ □ нет 

Аспиранту были заданы следующие вопросы: 
Вопрос № 1 __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(содержание вопроса) 

Ответ:  □ получен полностью/           □  получен частично/          □ не получен 

Вопрос № 2 __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(содержание вопроса) 

Ответ:  □ получен полностью/           □  получен частично/          □ не получен 

Вопрос № 3 __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(содержание вопроса) 

Ответ:  □ получен полностью/           □  получен частично/          □ не получен 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ  

по предварительному рассмотрению научно-квалификационной работы (диссертации) 
Признать, что содержание НКР и научного доклада аспиранта 

□ соответствует/ □  не соответствует  требованиям, предъявляемым к НКР и науч-

ному докладу по направлению подготовки 

□ соответствует/ □  не соответствует  заявленной теме НКР  

Признать, что оформление НКР и научного доклада □ соответствует/ □  не соответ-

ствует  требованиям к написанию НКР и научного доклада. 

2. _______________________________________________________ НКР и научный доклад 
                      (рекомендовать /  не рекомендовать  /  рекомендовать с устранением замечаний 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) к за-

щите в ГЭК. 

3. □ Признать аспиранта не явившимся на заседании комиссии по предварительному рас-

смотрению НКР (диссертации). 
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Замечания членов комиссии: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Председатель комиссии  ____________ ___________________ 
                                                                         (подпись)                                           (Фамилия И.О.) 

 

Члены комиссии:  ____________ ___________________ 
                                                         (подпись)                                           (Фамилия И.О.)  

Секретарь комиссии ____________ ___________________ 
                                                                                       (подпись)                  (Фамилия И.О.)  
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Приложение 12 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

ПРОТОКОЛ № ____ 
заседания государственной экзаменационной комиссии  

«___» ____________ 20___ г.                                         с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___мин. 

по приему государственного аттестационного испытания -  
представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) (далее – научного доклада) 
_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

аспирант _______ курса _________________________ факультета _____________ формы обучения 
                                                                                                                                                                  (очной, заочной) 

направление подготовки _______________________________________________________________ 
                                                                                                                                                      (код, наименование) 

направленность (профиль)  _____________________________________________________________ 
Присутствовали _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Тема НКР ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Работа выполнена под руководством ____________________________________________________ 
                                                                                 (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

при консультировании (при наличии)____________________________________________________ 
                                                                                 (Фамилия И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность и место работы) 

__________________________________________________________________________________ 

В государственную экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 

1. Справка председателю ГЭК о выполнении  ___________________________ учебного плана; 
                                                                                                                                    (Фамилия И.О.обучающегося)

 

2. Приказ о допуске к защите научного доклада  № ______ от «___» ________ 20 __ г. 

3. Текст НКР на ____ страницах; Приложения (иллюстрированный материал) на ____ листах; 

Графическая часть на ______ листах. 

4. Текст научного доклада об основных результатах подготовленной НКР (диссертации) на 

___ страницах. 

5. Задание для написания научного доклада об основных результатах подготовленной НКР 

(диссертации). 

6. Отзыв руководителя ____________________________________________. 
                                                                                         (Фамилия И.О. руководителя)

 

7. Рецензия на научный доклад ________________________________________________. 
                                                                                               (Фамилия И.О. рецензента,  оценка) 

8. Протокол проверки НКР (диссертации) и текста научного доклада на объем заимствования 

(оригинальность).  

9. Заключение кафедры о допуске к представлению научного доклада об основных результа-

тах подготовленной НКР (диссертации) в  ГЭК. 

После научного доклада об основных результатах  подготовленной НКР (диссертации) ас-

пиранту заданы в течение _____ мин. следующие вопросы: 
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1. ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О. лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

2. ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О. лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

3. ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О. лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

4. ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О. лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

5. ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О. лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

6. ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О. лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

7. ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О. лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

 
8. __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О. лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

Общая характеристика ответов аспиранта на заданные ему вопросы: _________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Мнение членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государствен-

ного аттестационного испытания уровне подготовленности аспиранта к решению профессиональ-

ных задач _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Оценка сформированности обучающимся компетенций, вынесенных в программу государствен-

ной итоговой аттестации (соответствующих профилю образовательной программы): 

 УК - ________________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (сформированы/ не сформированы) 

ОПК-  ______________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (сформированы/ не сформированы) 

 ПК - ________________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (сформированы/ не сформированы) 

Выявленные в ходе государственного аттестационного испытания недостатки в теоретической и 

практической подготовке аспиранта  _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Признать, что аспирант ______________________ подготовил научно-квалификационную работу  
                                                                  (Фамилия И.О.)

 

(диссертацию) и представил научный доклад об основных результатах подготовленной НКР (дис-

сертации) с оценкой _________________________________ 

 

Отметить, что (даны рекомендации) ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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С учетом сдачи государственного экзамена на оценку __________ «___» _________ 20__ г. 

обучающийся  __________________ успешно прошёл государственную итоговую аттестацию, что  
                                        (Фамилия И.О.) 

является основанием для выдачи документа о высшем образовании и о квалификации, образца 

установленного Минобрнауки России «Диплом об окончании аспирантуры» и присвоения квали-

фикации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» по направлению подготовки 

_______________________________________________ 
                                                                (код, наименование) 

Рекомендовать организации, где выполнялась диссертация, выдать заключение по диссертации 

выпускнику ______________________ 
                                          (Фамилия И.О.) 

 

 

 

Председатель ГЭК _________________      _____________________ 
                                                                             (подпись)                                                (Фамилия И.О.) 

Секретарь ГЭК     _________________      ______________________ 
                                                                                (подпись)                                               (Фамилия И.О.)
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Приложение 13 

Форма бланка Заключения организации, где выполнена работа 
 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

                      _________________________________ 
                                                               ( ученая степень, ученое звание) 

                        ______________ И.О. Фамилия 
                                                          (подпись) 

         «___» __________ 20___ г. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

 «Ярославская государственная  сельскохозяйственная академия»  
Диссертация _______________________________________________________ 

                                                                                                         (наименование диссертации) 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

выполнена на кафедре «____________________» ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

В период подготовки диссертации соискатель  ______________________ был  
                                                                                                                                                              (Фамилия И.О. полностью) 

аспирантом кафедры «_________________» ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Мини-

стерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

В 20__ г. окончил(а) ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА по направлению подго-

товки _______________________________________________________________. 
                                                                                                                                                     ( указать код и наименование направления подготовки) 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 20___ г. ФГБОУ ВО 

Ярославская ГСХА. 

Научный руководитель - ______________________________________________ 
                                                                                                                                                              (учёная степень, ученое звание,  должность, Фамилия И.О.) 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Министерства сельского хозяйства Российской Фе-

дерации. 

По итогам обсуждения диссертации «_________________________________» 

принято следующее заключение: 

Диссертационная работа __________________________________________ 

обобщает самостоятельные исследования автора и является завершенной научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение задач, имеющих суще-

ственное значение в области _____________________ знаний по специальности 

______________________.  

Актуальность темы  ______________________________________________  

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации 

_________________________________________________________________  

Степень достоверности результатов исследований____________________  

Научная новизна _____________________________________  

Практическая значимость и ценность научных работ соискателя 

_____________________________________________________________________  

Специальность, которой соответствует диссертация ___________________  

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных  
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соискателем ________________________________________________________  

Диссертация соответствует пункту 9 «Положение о порядке присуждения уче-

ных степеней» и является законченной научно-квалификационной работой, в кото-

рой изложены научно обоснованные технологические разработки, внедрение кото-

рых имеет существенное значение для развития экономики страны.  

Диссертация ______________________ «____________________________» 
                                                 (Фамилия И.О. полностью) 

рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата ______________ 

наук по специальности _________________________.  

Заключение принято на заседании государственной экзаменационной комис-

сии ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА.  

Присутствовали на заседании ____ чел.  

Результаты голосования:  

«за» – __ чел.,  

«против» – ____,  

«воздержались» – ____, протокол № ___ от ________.  

 

 

Председатель Государственной  

экзаменационной комиссии,  

______________                                     _________  ___________ 
                        ученая степень, ученое звание)                                                                                                 (подпись)                      (Фамилия И.О.) 

 

Секретарь Государственной  

          экзаменационной комиссии                 _________  ___________ 
                                                                                                                                                                            (подпись)                      (Фамилия И.О.) 
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Приложение 14 

Форма бланка заявления при подаче апелляции  
Председателю  

апелляционной комиссии  

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу пересмотреть оценку, полученную мной на представлении научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации), в связи с тем, что _________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

Аспирант _____________________  
                                                                                                                                                                       (Ф.И.О.)  

Группа ______________________  

Факультет ___________________  

___________________  
                                                                                                                                                 (подпись) 

«___» ____________ 20__
 
г. 
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