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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
НКР – научно-квалификационная работа (диссертация)
Научный доклад – научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)
ОП ВО – образовательные программы высшего образования – программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
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НАИМЕНОВАНИЕ
В целях обеспечения классификации документа для включения в реестр
внутривузовской нормативной документации (информационный указатель нормативных
документов ФГБОУ ВО ВСГИК) принято следующее наименование данного документа:
Положение о научно-квалификационной работе (диссертации) и научном докладе
обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о научно-квалификационной работе (диссертации) и научном
докладе обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (далее – Положение) определяет требования к содержанию, объему и
структуре научно-квалификационной работы (диссертации) (далее – НКР) аспиранта и
представлению научного доклада по основным результатам НКР в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Восточно-Сибирский государственный институт культуры (далее – Институт).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259;
- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее – ФГОС ВО);
- Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842;
- Уставом Института;
- иными локальными нормативными актами Института.
1.3. Подготовка НКР является обязательной составной частью ОП ВО.
1.4. Процедура подготовки НКР включает в себя все этапы, связанные с выбором темы,
назначением руководителя и последующей подготовкой НКР.
1.5. Цели и объемы подготовки НКР по программам аспирантуры определяются ФГОС
ВО по соответствующим направлениям подготовки, реализуемым в Институте.
1.6. НКР выполняется аспирантом на основе глубокого и всестороннего изучения учебной
и научной литературы и эмпирических данных, и включает в себя в качестве
обязательного компонента обобщение результатов собственных данных и наблюдений.
Выполнение и представление научного доклада призваны дать аспиранту возможность
всесторонне изучить интересующую его проблему и вооружить его навыками научного и
творческого подхода к решению различных профессиональных задач.
1.7. Согласно ФГОС ВО НКР должна соответствовать:
 области профессиональной деятельности аспиранта;
 объектам профессиональной деятельности аспиранта;
 основным видам профессиональной деятельности.
1.8. Основными целями выполнения НКР и представления научного доклада являются:
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 углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических
навыков для последующей самостоятельной работы;
 развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения;
 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.
1.9. НКР представляет собой самостоятельное и логически завершенное научное
исследование, посвященное решению актуальной задачи, имеющей существенное
значение для соответствующей отрасли знаний, в котором изложены научнообоснованные решения социальных и гуманитарных проблем.
1.10. Научный доклад по основным результатам НКР должен быть написан аспирантом
самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и
положения, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения
должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными
решениями.
1.11. Основные научные результаты проведенного исследования должны быть
опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (в том числе в журналах из
перечня ВАК). Количество публикаций в области общественных и гуманитарных наук
должно быть не менее 3, в остальных областях – не менее 2.
1.12. Настоящее Положение принимается решением Ученого совета Института и
утверждается приказом ректора.
1.13. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Ученого
совета Института и утверждаются приказом ректора.
2. ТЕМАТИКА НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
2.1. Тематика НКР должна быть направлена на обоснование эффективных путей и
условий решения профессиональных задач, указанных в ФГОС ВО (уровень подготовки
кадров высшей квалификации) по соответствующим направлениям подготовки – раздел
IV «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры».
2.2. При выборе темы НКР следует руководствоваться следующим:
• тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам
развития гуманитарных наук, учитывать степень ее разработанности и освещенности в
литературе;
• основываться на проведенной научно-исследовательской работе в процессе обучения в
аспирантуре;
• интересами и потребностями предприятий и организаций, на материалах которых
выполнена работа.
2.3. Рассмотрение темы НКР осуществляется на заседании выпускающей кафедры и
обсуждается на Ученом совете Института.
2.4. Выбранные темы НКР утверждаются приказом ректора не позднее 3 месяцев после
зачисления на обучение по программам аспирантуры.
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2.5. Тема НКР может быть изменена по заявлению аспиранта с указанием причины по
согласованию с научным руководителем аспиранта не позднее, чем за 3 месяца до
представления научного доклада о результатах НКР. Изменение или корректировка темы
НКР оформляется приказом ректора Института.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)
3.1. Содержание НКР 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 в научной и научно-практической
литературе;
 изложение теоретических и практических положений, раскрывающих предмет
НКР;
 выводы и рекомендации;
 список использованных источников;
 приложения (при необходимости).
4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
(ДИССЕРТАЦИИ)
4.1. Материалы НКР 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);
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения (при необходимости).
4.2. Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы, степень
разработанности проблемы исследования, определение объекта, предмета, цели и задач
исследования, формулировку гипотезы (если это предусмотрено видом исследования),
раскрытие методологических и теоретических основ исследования, перечень
используемых методов, формулировку научной новизны, теоретической и практической
значимости исследования; раскрытие положений, выносимых на защиту, апробацию и
внедрение результатов исследования (публикации (в том числе в журналах из перечня
ВАК), выступления на конференциях, заседаниях кафедры и т.д.). Объем введения 6-12
страниц.
4.3. Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования, состоит не менее чем
из двух глав.
4.4. Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов исследования
в соответствии с целью и задачами, поставленными и сформулированными во введении. В
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Заключении содержатся выводы и определяются дальнейшие перспективы работы.
4.5. Список использованных источников включает все использованные источники:
опубликованные, неопубликованные и электронные. Список помещают перед
приложениями и оформляют его в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 — 2003 и
ГОСТ 7.82 – 2001. Источники в списке располагают по алфавиту, нумеруют арабскими
цифрами и печатают с абзацного отступа. В тексте НКР рекомендуемые ссылки
оформляют на номер источника согласно списку и заключают в квадратные скобки.
Допускается также постраничное и иное оформление ссылок в соответствии с ГОСТ Р
7.0.5 – 2008. Каждый включенный в список литературы источник должен иметь
отражение в тексте НКР. 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 НКР должны быть ссылки.
4.7. Объём НКР составляет 120-180 страниц в зависимости от направления подготовки.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)
5.1. Текст НКР выполняется с использованием компьютера (машинописным способом) на
одной стороне листа белой бумаги, формата А4, шрифт –Times New Roman, 14 интервал,
межстрочный интервал – 1,5. Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры
полей: правое – не менее 15 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, левое – не менее 0
мм. Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту диссертации и
равным 12,5 мм.
5.2. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа, арабскими цифрами,
соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист включают в общую
нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют.
5.3. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ»
служат заголовками структурных частей. Эти заголовки, а также соответствующие
заголовки структурных частей следует располагать в середине строки без точки в конце и
печатать прописными буквами, без подчеркивания. Главы должны быть пронумерованы
арабскими цифрами в пределах всей НКР и иметь абзацный отступ. После номера главы
ставится точка и пишется название главы. Главы «ВВЕДЕНИЕ» и «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не
нумеруются.
5.4. Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. Номер
параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа (или знака параграфа),
разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами (кроме
первой прописной).
5.5. Графики, схемы, диаграммы располагаются в НКР непосредственно после текста,
имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. Название графиков,
схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово Рисунок без
кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. Например: Рисунок 1.
Название рисунка.
5.6. Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, и
также выравниваются по центру страницы. Таблицы нумеруются арабскими цифрами
сквозной нумерацией в пределах всей работы. Название таблицы помещается над ней,
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содержит слово Таблица без кавычек и указание на порядковый номер таблицы, без знака
№. Например, Таблица 1. Название таблицы.
5.7. Приложения должны начинаться с новой страницы и располагаться в порядке
появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его
порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать
последовательности их упоминания в тексте.
5.8. Текст НКР представляется на выпускающую кафедру для проверки на объем
заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований,
с использованием системы «Антиплагиат».
5.9. НКР представляется на выпускающую кафедру в печатном виде в одном экземпляре
не менее чем за месяц до (государственной) итоговой аттестации.
5.10. Выпускающая кафедра дает заключение НКР, которое подписывается заведующим
выпускающей кафедры и утверждается ректором Института (Приложение 2).
6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТУ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ НКР
6.1. Научный доклад выполняется на основе результатов НКР.
6.2. При оформлении письменного текста научного доклада на титульном листе должны
быть указаны следующие данные (Приложение 3):
- ФИО обучающегося;
- тема подготовленной НКР;
- направление подготовки обучающегося;
- направленность (профиль);
- научный руководитель обучающегося.
( ГОСТ Р 7.0.11-2011)
6.3. Содержание научного доклада должно свидетельствовать о готовности обучающегося
к защите НКР и отражать следующие основные аспекты содержания этой работы:
- актуальность, научную новизну, теоретическое и прикладное значение;
- объект, предмет, цель и задачи исследования;
- теоретическую базу и методологию исследования;
- структуру работы;
- основные результаты исследования и положения, выносимые на защиту;
- апробацию результатов исследования.
6.4. Текст научного доклада представляется на выпускающую кафедру не менее чем за 14
дней до представления научного доклада на (государственной) итоговой аттестации. К
докладу прилагается справка из библиотеки Института, которая выдается после проверки
на объем заимствования, в том числе содержательного выявления неправомочных
заимствований.
6.5. При наличии в тексте научного доклада менее 80% оригинальности текста работа
должна быть доработана и отправлена на повторную проверку.
6.6. Процесс размещения текста научного доклада в Электронную библиотечную систему
(далее по тексту ЭБС) организуется на выпускающих кафедрах, реализующих ОП ВО.
6.7. Размещению подлежат все тексты научных докладов обучающихся, по итогам
проверки которых получены положительные оценки, за исключением текстов научных
докладов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.
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7. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ПОДГОТОВЛЕННОЙ НКР
7.1. На подготовку к представлению научного доклада по результатам НКР отводится
время (количество недель) в соответствии с ФГОС ВО по соответствующему
направлению и в соответствии с учебным планом по направлености обучения.
7.2. Полностью подготовленная к защите НКР представляется научному руководителю в
сроки, предусмотренные индивидуальным планом аспиранта.
7.3. Научный руководитель подготавливает отзыв, отражающий работу аспиранта над
НКР и его индивидуальные качества, в (государственную) итоговую экзаменационную
комиссию (Приложение 4).
7.4. Представление научного доклада является частью (государственной) итоговой
аттестации аспирантов и проводится публично на заседании (государственной) итоговой
экзаменационной комиссий (далее – ГЭК, ИЭК).
Представление и обсуждение научного доклада проводятся в следующем порядке:
- выступление обучающегося с научным докладом (15-20 минут);
- ответы обучающегося на вопросы;
- выступление научного руководителя с краткой характеристикой работы обучающегося;
- свободная дискуссия;
- заключительное слово обучающегося;
-вынесение и объявление решения ГЭК (ИЭК) о соответствии научного доклада
квалификационным требованиям и рекомендации диссертации к защите.
7.5. Решение о соответствии научного доклада квалификационным требованиям
принимается простым большинством голосов лиц, входящих в состав комиссий и
участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает
правом решающего голоса.
7.6. На каждого обучающегося, представившего научный доклад, заполняется протокол. В
протокол вносятся мнения членов ГЭК (ИЭК) о НКР, уровне сформированности
компетенции, знаниях, умениях и навыках, выявленных в процессе (государственной)
итоговой аттестации, перечень заданных вопросов и характеристика ответов на них.
7.7. Основной задачей ГЭК (ИЭК) является обеспечение профессиональной объективной
оценки научных знаний и практических навыков (компетенций) обучающихся на
основании экспертизы содержания научного доклада, оценки умения обучающегося
представлять и защищать ее основные положения.
7.8. Научный доклад оценивается в соответствии с критериями, установленными для
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук:
 актуальность;
 глубина и обстоятельность раскрытия темы, содержательность работы, качество
анализа научных источников и практического опыта;
 личное участие обучающегося в получении результатов, изложенных в
диссертации, степень достоверности результатов, проведенных обучающимся, их
новизна, и практическая значимость.
7.9. Результаты представления научного доклада по выполненной НКР определяются
оценками «отлично» (НКР полностью соответствует квалификационным требованиям и
рекомендуется к защите), «хорошо» (НКР рекомендуется к защите с учетом высказанных
замечаний), «удовлетворительно» (НКР рекомендуется к существенной доработке),
«неудовлетворительно» (НКР не соответствует квалификационным требованиям).
Версия 0.1

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время
распечатки: 31.01.2018 10:00

ФГБОУ ВО
«Восточно-Сибирский
государственный
институт культуры»

Система менеджмента качества
ПП о научно-квалификационной работе (диссертации)
и научном докладе обучающихся по программам
подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре

Стр. 9 из 17

7.10. При успешном представлении научного доклада по результатам НКР и
положительных результатах других видов (государственной) итоговой аттестации
аспирантов, решением (Государственной) итоговой аттестационной комиссии аспиранту
присуждается квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь», и выдается
диплом (с приложением) об окончании аспирантуры государственного (установленного
Институтом) образца.
8. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НКР
8.1. Для определения качества проведенного научного исследования и репрезентативности
полученных результатов, полноты их отражения в представленных публикациях, а также
научной ценности НКР, научный доклад об основных ее результатах подлежит
обязательному рецензированию.
8.2. Для проведения рецензирования научный доклад направляется одному или
нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся сотрудниками Института.
Рецензент проводит анализ научного доклада и не позднее, чем за 10 (десять) дней до
представления научного доклада представляет письменную рецензию на указанную работу
(Приложение 5), в которой должны содержаться рекомендуемая оценка и оцениваться
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 Положением о присуждении ученых степеней,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №
842.
8.3. Рецензентами научного доклада аспиранта могут быть специалисты с ученой
степенью,
ученым
званием,
осуществляющими
самостоятельную
научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной сфере. Рецензент
назначается решением выпускающей кафедры.
8.4. Институт обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией
(рецензиями) не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до представления научного
доклада об основных результатах подготовленной НКР.
8.5. Не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до представления научного доклада отзыв
научного руководителя, заключение выпускающей кафедры на НКР и рецензии на
научный доклад передаются в (государственную) итоговую экзаменационную комиссию.
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Приложение 1
Форма титульного листа НКР
Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

«НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ»
НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Исполнитель: ____________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

Номер учебной группы:____________________
Направление подготовки/специальность:
_________________________________________
Направленность (профиль)/специализация:
_________________________________________
Квалификация выпускника:
Форма обучения:
Год начала подготовки:
Научный руководитель

_____________________________

Заведующий кафедрой

_____________________________

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность)
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность)

Допущена к защите:
Дата защиты:

«____»_______________20___г.
«____»_______________20___г.

Защищена с оценкой:
Члены комиссии:

«______________________»
________________________
________________________
________________________
________________________
Улан-Удэ
20___ г.
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Приложение 2
Примерная форма Заключения выпускающей кафедры
Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. ректора
________________________
« » ___________ 20__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кафедры _____________ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный
институт
культуры»
на
научно-квалификационную
работу
(диссертацию)
«__________________________________________________________________________» .
аспирант____________________ окончил (а) _______________________________
Научный руководитель – _____________________________________________
Присутствовали:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
По итогам обсуждения принято следующее заключение:
Актуальность темы научно-квалификационной работы (диссертации)______________
Личное участие соискателя __________________________________
Степень достоверности результатов: ___________________________
Научная новизна:___________________________________________
Теоретическая значимость:___________________________________
Практическая значимость исследования: _______________________
Ценность научной работы:___________________________________
Научно-квалификационная работа (диссертация) _____________ (ФИО аспиранта)
соответствует паспорту специальности __________________, а именно пунктам:
___________________________________________________________________
Полнота изложения материалов научно-квалификационной работы (диссертации) в
публикациях:__________________________________________________________________
Данная работа является законченным самостоятельным исследованием, написанном на
теоретическом и фактологическом материале.
Рекомендовать научно-квалификационную работу (диссертацию) ____________
(ФИО аспиранта) «______________________________» к защите на соискание ученой
степени кандидата _________ по специальности ____________________.
Заключение принято на расширенном заседании кафедры ______________________.
Приглашены на заседание: ___________________________________.
Присутствовало на заседании ___ человек, из них с правом решающего голоса __, по
специальности рассматриваемой научно-квалификационной работы (диссертации) – __
кандидатов наук, __ доктора наук. Результаты голосования: «за» - ___; «против» - ___;
«воздержались» - __, протокол №__ от ___ ____ 20__ г.
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заведующий кафедрой _____________________________
ФГБОУ ВО ВСГИК
Почтовый адрес: 670031, республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, улица Терешковой, 1
Телефон (факс): 8 (3012) 23-33-22
E-mail:
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Приложение 3
Образец титульного листа научного доклада
Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

«НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
(ДИССЕРТАЦИИ)»
НАУЧНЫЙ ДОКЛАД
Исполнитель:__________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

Номер учебной группы:_________________
Направление подготовки/специальность:
_____________________________________
Направленность (профиль)/специализация:
_____________________________________
Квалификация выпускника:
Форма обучения:
Год начала подготовки:
Научный руководитель: _________________________________
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность)

Заведующий кафедрой

_________________________________
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность)

Допущен к защите:
Дата защиты:

«____»_______________20___г.
«____»_______________20___г.

Защищен с оценкой:
Члены комиссии:

«______________________»
________________________
________________________
________________________
________________________
Улан-Удэ
20___ г.
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Приложение 4
Примерная форма отзыва научного руководителя
Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
НА НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

Номер учебной группы:
Направление подготовки/специальность:
Направленность (профиль)/специализация:
Квалификация выпускника:
Форма обучения:
Год начала подготовки:
Тема НКР:________________________________________________________________
Актуальность темы и ее практическая значимость: ____________________________
Объем НКР составляет __________________страниц (при наличии других
характеристик, указывается на соответствующие количественные показатели).
В соответствии с программой ГИА (ИА) и структурой основного содержания НКР
представлена следующими разделами (и далее предлагается краткая характеристика):
Заключение о степени соответствия содержания работы требованиям,
предъявляемым к НКР по соответствующему направлению подготовки/специальности:
_____________________________________________________________________________
Положительные характеристики:____________________________________________
Недостатки и замечания:___________________________________________________
Вопросы, выносимые на защиту: ___________________________________________
Оценка выполненной работы ___________________________________________________
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Заключение о готовности ______________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

к решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности, о сформированности компетенций, предусмотренных программой ГИА в
части НКР и о возможности присвоения соответствующей квалификации (степени) по
направлению подготовки/специальности: _________________________________________
Отзыв подготовлен научным руководителем:
____________________/___________________________________________________
(подпись/Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность)

«_____»_________________20_____г.
М.П.
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Приложение 5
Примерная форма рецензии на научный доклад
Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

РЕЦЕНЗИЯ
НА НАУЧНЫЙ ДОКЛАД ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОЙ
НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)
________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

Номер учебной группы:
Направление подготовки/специальность:
Направленность (профиль)/специализация:
Квалификация выпускника:
Форма обучения:
Год начала подготовки:
Тема научно-квалификационной работы (диссертации)
_____________________________________________________________________________
В рецензии рецензент должен отобразить следующие разделы:
Актуальность избранной темы исследования, правильность формулировки цели и
задач работы, используемых методов исследований.
Степень достоверности и обоснованности результатов проведённых исследований,
научных положений, выводов и практических рекомендаций, сформулированных в НКР,
их научная новизна и практическая значимость.
Законченность, завершённость и самостоятельность НКР, количество и качество
публикаций аспиранта, их объём, ценность работ, полнота изложения материалов НКР в
работах, опубликованных в печати, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК.
Практическая значимость проведенных исследований. Степень внедрения
(использования) результатов работы в практику и учебный процесс, наличие справок,
актов о внедрении, методических рекомендаций, авторских свидетельств по теме НКР.
Личное участие автора в получении результатов, изложенных в НКР,
репрезентативность экспериментального материала, на основании которого написана
рецензируемая НКР.
Критические замечания и предложения рецензента, выявленные в НКР недостатки,
упущения, ошибки и неточности, которые должны быть устранены соискателем до
представления научного доклада об основных результатах НКР к публичной защите.
Научная специальность, которой соответствует НКР.
Заключение рецензента о соответствии НКР требованиям, предъявляемым к
кандидатским диссертациям согласно Положения о порядке присуждения учёных
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степеней и о возможности представления рецензируемого научного доклада к публичной
защите.
Рецензент должен дать общую оценку выполненной НКР (отлично, хорошо,
удовлетворительно, неудовлетворительно) и высказать свое мнение о возможности
присвоения выпускнику квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Рецензент научного доклада _________________________________
(подпись) (фамилия, имя,
(ученая степень, звание, должность)
отчество)
Дата_______________________

1 Подпись заверяется печатью по месту работы рецензента.
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