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ПОЛОЖЕНИЕ                                                             
  
 
г. Челябинск 
 
 
О научно-квалификационной работе (диссертации) 
и научном докладе об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) аспирантов в федеральном 
государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования  
«Южно-Уральский государственный 
университет (национальный 
исследовательский университет)» 
 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет требования к содержанию, объему и 

структуре научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта и представлению 
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации) в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)» (далее – университет, ЮУрГУ). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г., положением о 
присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 №842 (с изменениями на 02.08.2016 г.), порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)» № 1259 от 19.11.2013 г., утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации, федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 
(далее – ФГОС ВО), Уставом университета, утвержденным приказом ректора № 886 от 
21.07.2016 г. и иными локальными нормативными актами университета. 

1.3. Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) является 
обязательной составной частью образовательной программы высшего образования – 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - программа 
аспирантуры). 

1.4. Процедура подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 
включает в себя все этапы, связанные с выбором темы, назначением руководителя и 
последующей подготовкой научно-квалификационной работы. 

1.5. Цели и объемы подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) по 
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программам аспирантуры определяются ФГОС ВО по соответствующим направлениям 
подготовки, реализуемым в университете. 

1.6. Научно-квалификационная работа (диссертация) выполняется аспирантом на 
основе глубокого, всестороннего изучения учебной и научной литературы и эмпирических 
данных и включает в себя в качестве обязательного компонента обобщение результатов 
данных и наблюдений. Согласно ФГОС ВО научно-квалификационная работа (диссертация) 
должна соответствовать: 

• области профессиональной деятельности аспиранта; 
• объектам профессиональной деятельности аспиранта; 
• основным видам профессиональной деятельности. 
1.7. Основными целями выполнения научно-квалификационной работы (диссертации) 

и представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) являются: 

• углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических 
навыков для последующей самостоятельной работы; 

•      развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические исследования; 
• применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению 

подготовки; 
•      стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 
•      овладение современными методами научного исследования; 
• презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, 

предложений и рекомендаций. 
1.8. Научно-квалификационная работа (диссертация) представляет собой 

самостоятельное и логически завершенное научное исследование, посвященное решению 
актуальной задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, 
в котором изложены научно обоснованные технические, технологические или иные решения 
и разработки, имеющие существенное значение для развития науки. 

1.9. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации) должен быть написан аспирантом самостоятельно, обладать 
внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые 
для публичной защиты.  

1.10. Основные научные результаты проведенного исследования могут быть 
опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах. 

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты научно-
исследовательской работы, приравниваются патенты на изобретение, свидетельства на 
полезную модель, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для 
электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, 
зарегистрированные в установленном порядке. 

 
2. Тематика научно-квалификационных работ (диссертации) 

2.1. Тематика научно-квалификационных работ (диссертаций) должна быть 
направлена на обоснование эффективных путей и условий решения профессиональных 
задач, указанных в ФГОС ВО по соответствующим направлениям подготовки – раздел IV 
«Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры». 

2.2. При выборе темы научно-квалификационной работы (диссертации) следует 
руководствоваться следующим: 

• тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 
перспективам развития науки, техники и технологии; учитывать степень ее 
разработанности и освещенности в литературе; 

• основываться на проведенной научно-исследовательской работе в процессе 
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обучения в аспирантуре; 
• интересами и потребностями предприятий и организаций, на материалах которых 

выполнена работа. 
2.3. Рассмотрение темы научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта 

осуществляется на заседании выпускающей кафедры и утверждается на заседании совета 
высшей школы/института (факультета). 

2.4. Выбранные темы научно-квалификационных работ (диссертаций) утверждаются 
приказом ректора не позднее трех месяцев после зачисления на обучение по программам 
аспирантуры. 

2.5. Тема научно-квалификационной работы (диссертации) может быть изменена по 
заявлению аспиранта с указанием причины по согласованию с научным руководителем 
аспиранта не позднее трех месяцев до представления научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). Изменение или 
корректировка темы научно-квалификационной работы (диссертации) утверждается прика-
зом ректора. 

 
 

3. Требования к содержанию научно-квалификационной работы 
(диссертации)  

3.1. Выполнение научно-квалификационной работы (диссертации) входит в блок 3. 
«Научные исследования» ФГОС ВО. Выполненная научно-квалификационная работа 
(диссертация) должна соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной 
работы на соискание ученой степени кандидата наук. В блок 4. «Государственная итоговая 
аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, а также 
представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации). 

3.2. Содержание научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта должно 
учитывать требования ФГОС ВО и профессионального стандарта (при его наличии) к 
профессиональной подготовленности аспиранта и включать: 

• обоснование актуальности темы, обусловленной потребностями теории и практики 
и степенью разработанности проблемы в научной и научно-практической литературе; 

• обзор состояния исследования и корпуса источников по избранной теме; 
• изложение теоретических и практических положений, раскрывающих предмет 

научно-квалификационной работы; 
• графический материал (рисунки, графики и пр.) (при необходимости); 
• выводы, рекомендации и предложения; 
• список использованной литературы; 
• приложения (при необходимости). 

 
 

4. Требования к структуре научно-квалификационной работы  
4.1. Материалы научно-квалификационной работы должны состоять из структурных 

элементов, расположенных в следующем порядке: 
• титульный лист (Приложение №1); 
• содержание с указанием номеров страниц; 
• введение; 
• основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты), выводы по главам; 
• заключение; 
• список использованных источников и исследований; 
• приложения. 
4.2. Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы, степень 
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разработанности проблемы исследования, противоречия, которые легли в основу данного 
исследования, определение проблемы, цели, объекта, предмета и задач исследования, 
формулировку гипотезы (если это предусмотрено видом исследования), раскрытие 
методологических и теоретических основ исследования, перечень используемых методов 
исследования с указанием опытно-экспериментальной базы, формулировку научной 
новизны, теоретической и практической значимости исследования; раскрытие положений 
выносимых на защиту, апробацию и внедрение результатов исследования.  

4.3. Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования, состоит не менее 
чем из двух глав. В конце каждой главы следуют выводы. 

4.4. Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов 
исследования в соответствии с целью и задачами, поставленными и сформулированными 
во введении. В нем содержатся выводы и определяются дальнейшие перспективы работы. 

4.5 В список использованной литературы включаются опубликованные и 
электронные издания. Список помещают перед приложениями, оформляют его в 
соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 — 2003 и ГОСТ 7.82 - 2001. Источники и 
исследования в списке группируют по видам и в рамках каждого вида располагают по 
алфавиту, нумеруют арабскими цифрами и печатают с абзацного отступа. В тексте научно-
квалификационной работы (диссертации) рекомендуемые ссылки оформляют согласно 
списку литературы и заключают в квадратные скобки. Допускается также постраничное и 
иное оформление ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008, ГОСТ Р. 7.0.11-2011. 
Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления – Москва: 
Стандартинформ, 2012. - 12с. Каждый включенный в список литературы источник должен 
иметь отражение в тексте научно-квалификационной работы (диссертации). Количество 
использованных источников: 120 – 250. 

4.6. Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 
вверху листа по центру слова «Приложение», его порядкового номера и тематического 
заголовка. На все приложения в тексте научно-квалификационной работы должны быть 
ссылки. 

4.7. Научно-квалификационная работа (диссертация) может дополняться 
вспомогательными указателями (наиболее распространенные – алфавитно-предметные 
указатели, представляющие собой перечень основных понятий, встречающихся в тексте, с 
указанием страниц). 

 
5. Требования к оформлению научно-квалификационной работы 

5.1. Текст научно-квалификационной работы (диссертации) выполняется в 
соответствии с ГОСТ. 

5.2. Текст научно-квалификационной работы представляется на выпускающую 
кафедру для проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления 
неправомочных заимствований, с использованием системы «Антиплагиат». Правила 
проверки научно-квалификационной работы на наличие заимствований определяются 
локальными нормативными актами университета, устанавливающими порядок 
использования системы «Антиплагиат» – проверки и оценки письменных работ, 
обучающихся в университете. 

5.3. Научно-квалификационная работа (диссертация) представляется на 
выпускающую кафедру в печатном виде в переплете в одном экземпляре, а также на 
электронном носителе, не менее чем за месяц до представления научного доклада по 
результатам научно-квалификационной работы (диссертации). 

 
6. Рецензирование научно-квалификационной работы 

6.1. Для определения качества проведенного научного исследования и 
репрезентативности полученных результатов, полноты их отражения в представленных 
публикациях, а также научной ценности научно-квалификационной работы (диссертации), 
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она подлежит обязательному рецензированию. 
6.2. Рецензентом научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта может 

являться специалист с ученой степенью по направлению и направленности обучающегося. 
6.3. Рецензенту должен быть предоставлен полный текст научно-квалификационной 

работы. 
6.4. Рецензент обязан внимательно ознакомиться с научно-квалификационной работой 

(диссертацией), актом о внедрении (при наличии) и сделать личное заключение об оценке 
научно-квалификационной работы. 

6.5. Рецензент готовит письменную рецензию на рассматриваемую научно-
квалификационную работу (диссертацию). В рецензии (Приложение 2) должна содержаться 
рекомендуемая оценка. Оцениваются актуальность избранной темы, степень обоснованности 
научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их 
достоверность, новизна и практическая значимость, а также дается заключение о 
соответствии диссертации требованиям, установленным пунктами 9–14 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г.  №842 (с изменениями на 02.08.2016 г.).   

6.6. Рецензент представляет письменную рецензию на научно-квалификационную 
работу (диссертацию) заведующему выпускающей кафедры и аспиранту не позднее чем за 
две недели до представления научно-квалификационной работы (диссертации). 

 
7. Представление научного доклада об основных результатах  

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

7.1. На подготовку к представлению научного доклада по результатам научно-
квалификационной работы (диссертации) отводится время (количество недель) в 
соответствии с ФГОС ВО по соответствующему направлению и в соответствии с 
утвержденным учебным планом по направлению и направленности обучения. 

7.2. Полностью подготовленная к защите научно-квалификационная работа 
(диссертация) представляется научному руководителю в сроки, предусмотренные 
индивидуальным планом аспиранта. 

7.3. Научный руководитель подготавливает отзыв, отражающий работу аспиранта над 
научно-квалификационной работой и его индивидуальные исследовательские качества, в 
государственную экзаменационную комиссию. 

7.4. Представление научного доклада по результатам научно-квалификационной 
работы (диссертации) является частью государственной итоговой аттестации аспирантов и 
регламентируется локальными нормативными актами университета, устанавливающим 
порядок подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре университета. 

7.5. Представление научного доклада по результатам научно-квалификационной 
работы (диссертации) проводится публично на заседании государственной экзаменационной 
комиссии (ГЭК). 

7.6. Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объективной 
оценки научных знаний и практических навыков (компетенций) выпускников аспирантуры 
на основании оценки содержания научного доклада по результатам научно-
квалификационной работы и оценки умения аспиранта представлять и защищать ее 
основные положения. 
  Тема научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы 
(диссертации) должна соответствовать теме научно-квалификационной работы (диссертации): 

•  актуальность, научная новизна, теоретическое и практическое значение;  
• объект, предмет, цель и задачи исследования;  
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• методология исследования; основные результаты исследования. 
  Научный доклад должен содержать решение задачи, имеющей существенное значение для 
соответствующей отрасли знаний, либо научно-обоснованные технические или иные решения и 
разработки, имеющие существенное значение для развития науки. 
 В научном докладе должны быть приведены сведения об использовании полученных 
автором научных результатов и выводов, а также рекомендации по их внедрению. 
 Основные результаты научного исследования могут быть опубликованы в научных 
изданиях  
  К представлению научного доклада допускаются обучающиеся успешно сдавшие 
государственный экзамен и подготовившие научно-квалификационную работу (диссертацию) в 
соответствии с требованиями п. 6.6. ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки. 
 К докладу прилагается: отзыв научного руководителя (Приложение 3) и одна рецензия. 
Рецензент обязан ознакомиться с полным текстом научно-квалификационной работы. 
 Рецензента назначает заведующий выпускающей кафедрой по представлению научного 
руководителя аспиранта. В заключительной части отзыва рецензент рекомендует оценку по 
четырехбальной   системе («неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). 
Представление аспирантами научного доклада проводится на открытом заседании ГЭК с участием 
не менее двух третей ее состава, при обязательном присутствии председателя комиссии. 
  Представление и обсуждение научного доклада проводятся в следующем порядке: 

• выступление аспиранта с научным докладом (10–15 минут); 
• ответы аспиранта на вопросы; 
• выступление научного руководителя с краткой характеристикой аспиранта; 
• выступление рецензента (представление рецензии секретарем при отсутствии 
рецензентов); 
• ответ аспиранта на замечания рецензентов; 
• свободная дискуссия членов комиссии; 
• вынесение и объявление решения ГЭК о соответствии научного доклада 
квалификационным требованиям и рекомендации научно-квалификационной работы 
(диссертации) к защите; 

 На каждое заседание ГЭК заполняется протокол. В протокол вносятся мнения членов ГЭК 
об уровне основных результатов подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации), выявленных в процессе государственной итоговой аттестации, перечень заданных 
вопросов и характеристика ответов на них, а также вносятся записи особых мнений. Протокол 
подписывается теми членами ГЭК, которые присутствовали на заседании. 
 В протокол вносится одна из следующих оценок научного доклада аспиранта: 

• «отлично»; 
• «хорошо»; 
• «удовлетворительно»; 
• «неудовлетворительно». 

 Решение ГЭК объявляется аспиранту непосредственно на заседании и оформляется 
протоколом. 
 Протоколы ГЭК после проведения государственной итоговой аттестации хранятся в 
личных делах аспирантов. 
 По результатам представления научного доклада об основных результатах подготов-
ленной научно-квалификационной работы (диссертации) выпускающая кафедра не позднее 
двух месяцев со дня подачи заявления соискателем ученой степени кандидата наук дает 
заключение по диссертации, которое подписывается заведующим выпускающей кафедры и 
утверждается ректором университета. Личное заявление может быть подано соискателем в 
течение трех лет с момента защиты научно-квалификационной работы (диссертации). В 
заключении отражаются личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в 
диссертации, степень достоверности результатов, проведенных соискателем ученой степени 
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исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя 
ученой степени, научная специальность, которой соответствует диссертация, полнота 
изложения материалов диссертации в работах, опубликованных аспирантом. Заключение по 
диссертации является действительным в течение трех лет со дня его утверждения. 

7.7. При успешном представлении научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) по результатам 
выполнения научно-квалификационной работы и положительных результатах других видов 
государственной итоговой аттестации решением ГЭК аспиранту присуждается квалификация 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь».  

 

8. Заключительное положение 

 8.1. В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в соответствии с 
изменениями в нормативных документах Министерства образования и науки Российской 
Федерации и решениями Ученого Совета университета. 
 

 

Зав. отделом аспирантуры                                                                                  Н.П. Жиленкова 

СОГЛАСОВАНО:  

Проректор по научной работе                                                                       А.А. Дьяконов 

 

Начальник юридического Управления                                                               Е.Е. Шведова 

 

Начальник Учебно-методического Управления                                                И.В. Сидоров                                          

 

Начальник службы делопроизводства                                                                Н.Е. Циулина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
                                                                                    Форма утверждена приказом ректора  

Южно-Уральского государственного университета 

от ___________________ №____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» 

Наименование высшей школы/института (факультета) 

Наименование кафедры 
 

 

         ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

         Заведующий кафедрой, уч. степень, уч. звание 

           / И.О. Фамилия / 

         «_____» _______________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

Наименование темы работы  
 

 

 

 

НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
 

 

 

 

 

Научный руководитель, уч. степень, уч. звание 

  / И.О. Фамилия / 

«_____» _______________ 2017 г. 

 

Автор  

аспирант группы ________________ 

   / И.О. Фамилия / 

«_____» _______________ 2017 г. 

 

Нормоконтролер, должность 

   / И.О. Фамилия / 

«_____» _______________ 2017 г. 

 

 

 

Челябинск 2017 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Форма утверждена приказом ректора 

Южно-Уральского государственного университета 

от ___________________ №____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» 

Наименование высшей школы/института (факультета) 

Наименование кафедры 
 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА       ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент, должность       Заведующий кафедрой, уч. степень, уч. звание 

  / И.О. Фамилия /        / И.О. Фамилия / 

«_____» _______________ 2017 г.      «_____» _______________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

Наименование темы работы  
 

 

 

 

НАУЧНО- КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

 

 

 

Научный руководитель, уч. степень, уч. звание 

   / И.О. Фамилия / 

«_____» _______________ 2017 г. 

 

Автор  

аспирант группы ________________ 

   / И.О. Фамилия / 

«_____» _______________ 2017 г. 

 

Нормоконтролер, должность 

   / И.О. Фамилия / 

«_____» _______________ 2017 г. 

 

 

 

Челябинск 2017 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

                                                                                    Форма утверждена приказом ректора  

Южно-Уральского государственного университета 

от ___________________ №____________ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» 

 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
НА НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 
Научно-квалификационная работа выполнена 

Аспирантом___________________________________________________________ 
 
Высшая школа/институт (факультет) _____________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Кафедра______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Группа______________________ 
 
Направление подготовки _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
     (код)    (наименование) 
 
Направленность (специальность)_________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
                                                           (код)    (наименование) 
 
Наименование темы____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Рецензент____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(ФИО, место работы, должность, ученое звание, ученая степень) 
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ОЦЕНКА НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Показатели Оценка 
5 4 3 2 * 

1 Обоснование актуальности темы, обусловленной 
потребностями теории и практики и степенью 
разработанности проблемы в научной и научно-
практической литературе 

     

2 Обзор состояния исследования и корпуса источников по 
избранной теме 

     

3 Изложение теоретических и практических положений, 
раскрывающих предмет научно-квалификационной 
работы 

     

4 Графический материал (рисунки, графики и пр.)      
5 Выводы, рекомендации и предложения      
6 Приложения      

* трудно оценить.  
 
Отмеченные достоинства: ______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Отмеченные недостатки: _______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Заключение ____________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Рецензент _____________________________ ________________________20___ г. 

   (подпись)     (дата) 
 

 
С рецензией на НКР ознакомлен. 
 
Аспирант ______________ / ___________________ /  Дата « _____ » ____________ 20___ г. 

подпись   И.О. Фамилия  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
                                                                                    Форма утверждена приказом ректора  

Южно-Уральского государственного университета 

от ___________________ №____________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» 

 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
 

Научно-квалификационная работа выполнена 

Аспирантом___________________________________________________________ 
 
Высшая школа/институт (факультет) _____________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Кафедра______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Группа______________________ 
 
Направление подготовки _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
     (код)    (наименование) 
 
Направленность (специальность)_________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
                                                           (код)    (наименование) 
 
Научный руководитель _________________________________________________ 
                                                                                  (ФИО., место работы, должность, ученое звание, ученая степень) 
_________________________________________________________________________________ 

 
Работа проверена на заимствование. Оценка оригинальности работы ____ %. 

 
Характеристика работы аспиранта в период подготовки НКР:___________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Отмеченные достоинства:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки:___________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Заключение______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Научный руководитель_________________________   _______________20___г. 
                                               (подпись)       (дата) 
 
 
С отзывом руководителя НКР ознакомлен. 
 
Аспирант  ______________ / ___________________ /  Дата « _____ » ____________ 20___ г. 

подпись   И.О. Фамилия  
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