
 



 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует требования к 

организации выполнения и процедуре защиты научно-квалификационной 

работы аспирантов (далее – НКР), выполненной в ходе обучения по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Федерального государственного бюджетного научно–исследовательского 

учреждения «Государственный институт искусствознания» (далее – 

Института).  
1.2. Положение разработано в соответствии  с документами: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – РФ);  

- приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»;  

- «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассисентуры-стажировки», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2016 г. 

№ 227;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.04.2015 г. № 464 

«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2016 № 1288 

«Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования 

– подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре… научным специальностям, 

предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки РФ от 25 февраля 2009 г. № 59»;  

- «Положение о присуждении ученых степеней», утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842;  

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 

2016 г. № 335 «О внесении изменений в Положение о присуждении ученых 

степеней»;  

Федеральные государственные образовательные стандарты (далее – 

ФГОС), а также локальные акты по аспирантуре и Устав Института. 

1.3. Критерии, которым должна соответствовать научно-

квалификационная работа (диссертация) (далее – НКР (диссертация), 

определяются разделом II «Положения о присуждении ученых степеней», 



утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842.  
 

2. Критерии, которым должна соответствовать научно-

квалификационная работа (диссертация) 

 
2.1. Представление научного доклада по результатам НКР 

(диссертации), согласно ФГОС ВО, является одним из видов аттестационных 
испытаний государственной итоговой аттестации (далее – ГИА).  

2.2. Основная цель выполнения НКР и представления научного доклада 

по ее результатам – определить уровень подготовки выпускника к 
самостоятельной работе в сферах деятельности, определяемой 

направленностью обучения, в соответствии с присваиваемой ему 
квалификацией «Исследователь. Преподаватель-исследователь».  

2.3.. НКР представляет собой самостоятельное и логически завершенное 

научное исследование, посвященное решению актуальной задачи, имеющей 
существенное значение для соответствующей отрасли знаний, в котором 

изложены научно обоснованные решения и разработки, имеющие существенное 
значение для развития науки.  

2.4. Содержание НКР должно быть связано с решением задач того вида 
деятельности, к которому готовится аспирант в соответствии с ФГОС ВО.  

2.5. НКР должна быть написана 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.  

2.6. В научном исследовании прикладного характера приводятся 
сведения о практическом использовании полученных автором научных 
результатов, а в научном исследовании теоретического характера – 
рекомендации по использованию научных выводов.  

2.7. Основные результаты НКР аспиранта должны быть опубликованы в 

журналах, входящих в перечень рецензируемых научных журналов, 

включённых в список ВАК (не менее трех статей).  
2.8. В НКР аспирант обязан ссылаться на автора и (или) источник 

заимствования материалов или отдельных результатов. При использовании 
результатов научных работ, выполненных аспирантом лично и (или) в 

соавторстве, необходимо отметить в НКР это обстоятельство. 
2.9. За все сведения, изложенные в НКР, порядок использования при ее 

составлении фактического материала и другой информации, обоснованность 
(достоверность) выводов и защищаемых положений, нравственную, 

юридическую ответственность несут непосредственно автор и руководитель 
НКР. 

 

3. Тематика научно-квалификационных работ 
 
3.1. Тематика НКР должна быть направлена на обоснование эффективных 

путей и условий решения профессиональных задач, указанном в ФГОС ВО 



(уровень подготовки кадров высшей квалификации) по соответствующим 
направлениям подготовки – раздел IV «Характеристика профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры».  
3.2. При выборе темы НКР следует руководствоваться следующим:  

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

– основываться на проведенной научно-исследовательской работе в 
процессе обучения в аспирантуре.  

3.3. Аспиранту предоставляется право предложить собственную тему научно-
квалификационной работы при условии обоснования ее актуальности и 
целесообразности либо наличия заявки предприятия, организации, 
учреждения.  

3.4.  Тема НКР аспиранта утверждается Ученым советом по специальности 
Института по представлению научного руководителя (протокола сектора) в 
срок не позднее 3-х месяцев со дня зачисления.  

3.5. Тема НКР может быть изменена по заявлению аспиранта с указанием 

причины по согласованию с научным руководителем аспиранта не позднее 
чем за шесть месяцев до представления научного доклада по результатам 

НКР. Изменение или корректировка темы НКР утверждается Ученым 
советом по специальности Института и оформляется приказом директора 

Института. 

 

4. Требования к структуре, объему и оформлению НКР 
 
4.1. НКР должна быть подготовлена в соответствии с критериями, 

установленными постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 
«О порядке присуждения ученых степеней» и требованиями Министерства 
образования и науки РФ.  

4.2. Оформление НКР ведется в соответствии с требованиями к диссертациям 
на соискание ученой степени кандидата наук (ГОСТ Р 7.0.11—2011).  

4.3. НКР должна быть представлена в виде специально подготовленной 

рукописи, которая должна содержать титульный лист, оглавление, 

введение с указанием актуальности темы, степени ее разработанности, 

целей и задач, научной новизны, теоретической и практической 

значимости работы, методологии и методов исследования, положений, 

выносимых на защиту, степени достоверности и апробации результатов; 

основную часть, которая может делиться на главы и параграфы или 

разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами, 

заключение, содержащее итоги выполненного исследования, рекомендации 

и определяющее дальнейшие перспективы дальнейшей разработки темы, 

библиографический список.  
4.4. Объем НКР составляет, как правило, 100-120 страниц печатного текста, но 

не более 200 страниц. Титульный лист, оглавление, список литературы, 
приложения в указанный объем НКР не включаются.  



3.5. НКР представляется научному руководителю в переплете в одном 
экземпляре в печатном виде, а также в электронном виде не менее чем за 
две недели до ее защиты, чтобы с ней могли ознакомиться все желающие. 

3.6. Защита НКР проводится согласно процедуре, установленной 

Министерством образования и науки РФ. 

4. Оформление результатов НКР в виде научного доклада 
 
4.1. НКР должна быть представлена в виде специально подготовленной 

рукописи – научного доклада, оформленном в соответствии с 
требованиями ФГОС.  

4.2. Научный доклад (далее – НД) – документ, в котором аспирант излагает 
основное содержание результатов НКР.  
НД имеет следующую структуру: 

а) титульный лист (образец – см. Приложение 1); 

б) оглавление; 

в) текст на основании результатов НКР содержит:  
– введение, включающее в себя актуальность темы НКР, степень ее 

разработанности, цели и задачи, научную новизну, теоретическую и 
практическую значимость работы, методологию и методы 

исследования, положения, выносимые на защиту, степень 
достоверности и апробацию результатов;  

– основное содержание – основной текст НД, который может делиться 
на параграфы и главы;  

– заключение, в котором излагаются итоги данной НКР, рекомендации и 
перспективы развития темы;  

– библиографический список; 

д) список работ, опубликованный автором по теме НКР.  
4.3. Библиографические ссылки в тексте НКР в виде НД оформляют в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5.  
4.4. Список использованных источников включает все использованные 

источники: опубликованные, неопубликованные и электронные и 
оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. – 2003 и ГОСТ 7.82 

– 2001. Допускается также постраничное и иное оформление ссылок в 
соответствии с ГОСТ Р 7.05 – 2008. Каждый включенный в список 

литературы источник должен иметь отражение в тексте НД. 

 

5. Представление научного доклада по результатам НКР 
 
5.1. На подготовку к представлению НД отводится время (4 недели) в 

соответствии с ФГОС ВО и учебным планом по направлению и 
направленности подготовки.  

5.2. Полностью подготовленный НД представляется научному руководителю в 
сроки, предусмотренные индивидуальным планом подготовки аспиранта.  

5.3. Научный руководитель подготавливает рецензию и отзыв, отражающие 
результаты научно-исследовательской работы аспиранта, представленные в 
НД и НКР, и его индивидуальные качества, в государственную 
экзаменационную комиссию.   



5.5. Представление НД об основных результатах подготовленной НКР 
относится к формам ГИА для обучающихся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре и является заключительным 
этапом проведения ГИА и проводится согласно «Положению о ГИА 

обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре».  

5.6. Аспиранты, получившие на госэкзамене «неудовлетворительно», к 
представлению НД по результатам НКР не допускаются.  

5.7. Порядок проведения Представление НД по результатам НКР для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья приводится в соответствующем 

пункте «Положения о ГИА обучающихся по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре».  

5.8. Результатом представления НД по НКР является решение государственной 

экзаменационной комиссии о прохождении/непрохождении аспирантом 
данного аттестационного испытания (с оценкой) и допуске/недопуске 

аспиранта к защите НКР (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук. 

 

 

6. Рецензирование научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

6.1. Для определения качества проведенного научного исследования и 

репрезентативности полученных результатов, полноты их отражения в 

представленных публикациях, а также научной ценности НКР 

(диссертации), она подлежит обязательному внутреннему или внешнему 

рецензированию.  

6.2. Рецензент подбирается заведующим выпускающего сектора.  

6.3. Для проведения внутреннего рецензирования назначается один рецензент 

из числа научно-педагогических работников Института, имеющих ученую 

степень и /или публикации по научной специальности (специальностям), 

соответствующей направленности (профилю) подготовки аспиранта.  

6.4. Для проведения внешнего рецензирования назначается один рецензент из 

числа научно-педагогических работников иного высшего учебного 

заведения или из числа ведущих специалистов различных учреждений 

соответствующей сферы деятельности, имеющих ученую степень и/или 

публикации по научной специальности (специальностям), 

соответствующей направленности (профилю) подготовки аспиранта.  

6.5. Рецензент должен иметь полный текст НКР (диссертации). Кроме того, 

экземпляр НКР (диссертации) должен находиться на секторе для того, 

чтобы с ним могли ознакомиться все желающие.  

6.6. Рецензент обязан внимательно ознакомиться с НКР (диссертацией), актом 

о внедрении (при наличии) и сделать личное заключение об оценке 

подготовленной работы.  

6.7. Рецензент на основе изучения НКР (диссертации), опубликованных работ 

по теме научного исследования представляет на кафедру рецензию (в 

печатном виде) на рассматриваемую НКР (диссертацию), в которой 



оцениваются актуальность избранной темы, степень обоснованности 

научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в 

работе, их достоверность и новизна, а также дается заключение о 

соответствии НКР (диссертации) критериям, установленным разделу II 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842 (Приложение 2).  

6.8. Рецензия должна быть подписана рецензентом с полным названием 

фамилии, имени, отчества, ученого звания, ученой степени, места работы и 

занимаемой должности. Подпись рецензента должна быть заверена в 

установленном порядке.  

6.9. Научный руководитель аспиранта проверяет НКР (диссертацию) и готовит 

письменный отзыв. Отзыв должен быть подписан с полным названием 

фамилии, имени, отчества, ученого звания, ученой степени, места работы и 

занимаемой должности. Подпись научного руководителя должна быть 

заверена в установленном порядке. (Приложение 3).  

6.10. Аспиранту должна быть представлена возможность ознакомления с 

рецензиями и отзывом научного руководителя не позднее чем за 7 

календарных дней до проведения последней промежуточной аттестации по 

в соответствии с учебным планом. 

 

 

7. Представление научно-квалификационной работы (диссертации) на 

выпускающей кафедре и выдача заключения организации 

7.1. Согласно «Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассисентуры-стажировки», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 марта 2016 г. № 227 выпускникам, успешно освоившим 

образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), также выдается заключение в соответствии с 

пунктом 16 Положения о присуждении учёных степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

№ 40, ст. 5074; 2014, № 32, ст. 4496). 

7.2. На последней промежуточной аттестации на заседании выпускающего 

сектора проходит обсуждение НКР (диссертации). Аспирант выступает с 

проектом научного доклада на основе подготовленной НКР (диссертации).  

7.3. Не позднее чем за 14 дней до последней промежуточной аттестации текст 

НКР (диссертации), за исключением текстов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, проверяется на объем 

заимствований (плагиат) в соответствии с локальным актом университета.  

7.2. Не позднее чем за 5 дней до проведения промежуточной аттестации в 

аспирантуру аспирант предоставляет следующие документы:  

- текст НКР (диссертации) на бумажном носителе на правах рукописи;  



- справка о проверке НКР (диссертации) на объем заимствований (плагиат), 

ответственный – научный руководитель;  

- отзыв научного руководителя аспиранта на НКР (диссертацию);  

- внутренняя рецензия на НКР (диссертацию) или внешняя рецензия на НКР 

(диссертацию);  

- заполненный индивидуальный план аспиранта.  

7.3. По итогам обсуждения НКР (диссертации) аспирант аттестуется сектором 

(зачет/незачет).  

7.4. При условии положительного обсуждения НКР (диссертации) 

выпускающий сектор оформляет проект заключения организации по 

диссертации (Приложение 4).  

7.5. Не позднее чем за 7 дней до даты представления научного доклада по 

результатам подготовленной НКР (диссертации) секретарю 

государственной экзаменационной комиссии аспирант передает НКР 

(диссертация) в твердом переплете в 1 экз.  

7.6. После прохождения государственной итоговой аттестации по результатам 

представления научного доклада Институт выдает аспиранту заключение 

по диссертации, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (по заявлению).  

8. Хранение и уничтожение научно-квалификационной работы (диссертации) 

НКР (диссертация) с отзывом научного руководителя и рецензиями после 

государственной итоговой аттестации хранится в аспирантуре в течение 

пяти лет, а затем по истечении срока подлежит уничтожению согласно 

акту (Приложение 5).  

 

9. Заключительное положение 

    В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в соответствии с 

изменениями в нормативных документах Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Рособрнадзора и решениями Ученого 

Совета Института.



Приложение 1 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «Государственный институт искусствознания» 
 
 
 

На правах рукописи 
 
 
 
 
 

ФИО Аспиранта полностью 
 
 
 
 

ТЕМА НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Научно-квалификационная работа 
 
 

Направленность (профиль) – шифр и название  

 

Квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь» 

 
 
 

Научный руководитель  
Ученая степень, звание, должность, 

Фамилия, инициалы / . 

  
(подпись

) 
 
 
 

Оценка ______________________________ 
 

Протокол № __ от «__» _________ 20___г. 
 

Председатель ГЭК __________/ ___________ 
(подпись)

 (расшифровк
а подписи) 

 

 

 

Москва – год 
 
 



 

Приложение 2  
 

Образец рецензии на НКР (диссертацию)  
Оформляется в печатном виде  

 
РЕЦЕНЗИЯ  

на научно-квалификационную работу аспиранта Федерального 
государственного бюджетного научно исследовательского института 

«Государственный институт искусствознания» 
____________________________________________________________________

_____________ (Ф.И.О.) Направление подготовки (код, 
наименование)………… Специальность, по которой подготовлена НКР 

(диссертация) (шифр, название)  
Тема научно-квалификационной работы (диссертации)…………..  

 
Заключение об актуальности исследования………..  
Заключение о научной новизне исследования…………..  
Достоверность результатов исследования……………  
Теоретическая и практическая значимость полученных результатов…………. 
Основные результаты и положительные стороны исследования…………. 
Недостатки исследования…………………..  
Заключение о соответствии работы критериям, установленным разделом II 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842…………………..  
 
 
Рецензент (подпись) ФИО Ученая степень, ученое звание, должность 
«____»___________ 20___ г.  
Подпись рецензента должна быть заверена  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3  
Образец отзыва научного руководителя на НКР (диссертацию)  

Оформляется в печатном виде 
 

 ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

 на научно-квалификационную работу аспиранта Федерального 
государственного бюджетного научно исследовательского института 

«Государственный институт искусствознания» 
____________________________________________________________________

_____________ (Ф.И.О.)  
Направление подготовки (код, наименование)…………  

Специальность, по которой подготовлена НКР (диссертация) (шифр, название) 
Тема научно-квалификационной работы (диссертации)…………..  

 
Заключение об актуальности исследования………..  
Заключение о научной новизне исследования…………..  
Достоверность результатов исследования…………… 
 Теоретическая и практическая значимость полученных результатов…………. 
Основные результаты и положительные стороны исследования…………. 
Недостатки исследования………………….. 
 Характеристика работы аспиранта над темой (оценка исследовательских 
качеств, объем проанализированного материала, навыки работать с 
литературой, навык публичных выступлений) …………………  
Оценка компетентности аспиранта как будущего исследователя, 
преподавателя-исследователя (по результатам выполненной НКР 
(диссертации)………… 
 
 
 Заключение о соответствии работы критериям, установленным разделом II 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842…………………..  

 
Научный руководитель (подпись) ФИО Ученая степень, ученое звание, 

должность …………………. «____»___________ 20___ г.  
 

Подпись научного руководителя должна быть заверена  
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 Проект заключения по НКР (диссертации)  
 

                                                         УТВЕРЖДАЮ: 

                                                  _________________________ 

                                                         (должность) 

                                                  _________________________ 

                                                  (фамилия, имя, отчество - 

                                                        при наличии) 

                                                  "__" ____________ 20__ г. 

 

                                                         Печать организации 

 

                               ПРОЕКТ  ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

____________________________________________________________________ 

    (полное официальное название организации в соответствии с уставом) 

Диссертация 

_______________________________________________________________ 

                                (название диссертации) 

выполнена в 

_______________________________________________________________ 

            (наименование учебного или научного структурного подразделения) 

В период подготовки диссертации соискатель 

________________________________ 

                                              (фамилия, имя, отчество - 

                                               при наличии (полностью) 

работал в 

_________________________________________________________________ 

               (полное официальное название организации в соответствии 

                                     с уставом, 

____________________________________________________________________ 

 наименование учебного или научного структурного подразделения, 

должность) 

В 20__ г. окончил 

______________________________________________________ по 

                    (наименование образовательного учреждения высшего 

                             профессионального образования) 

специальности 

__________________________________________________________. 

                             (наименование специальности) 

Удостоверение   о   сдаче   кандидатских   экзаменов   выдано   в   20__ г. 

____________________________________________________________________ 

  (полное официальное название организации(ий) в соответствии с уставом) 

 



Научный руководитель (консультант) - 

______________________________________ 

                                     (фамилия, имя, отчество - при наличии, 

                                                 основное место 

____________________________________________________________________ 

      работы: полное официальное название организации в соответствии 

                   с уставом, наименование структурного 

____________________________________________________________________ 

                         подразделения, должность) 

 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

 

Далее   приводится   заключение,   в   котором  дается  оценка  выполненной 

соискателем  работы,  отражается  личное  участие  соискателя  в  получении 

результатов,  изложенных  в  диссертации, степени достоверности результатов 

проведенных исследований,  их новизна  и  практическая значимость, ценность 

научных работ соискателя, специальность, которой соответствует диссертация, 

полнота   изложения   материалов   диссертации  в  работах,  опубликованных 

соискателем,  а  также  обоснованность  присвоения  пометки "Для служебного 

пользования"  и  целесообразность  защиты  диссертации (на соискание ученой 

степени доктора наук) в виде научного доклада. 

 

Диссертация 

_______________________________________________________________ 

                                (название диссертации) 

____________________________________________________________________ 

                  (фамилия, имя, отчество - при наличии) 

рекомендуется  (не  рекомендуется)  к  защите  на  соискание ученой степени 

кандидата (доктора) _______________ наук по специальности(ям) 

_____________ 

                    (отрасль науки) 

___________________________________________________________________ 

       (шифр(ы) и наименование специальности(ей) научных работников) 

Заключение принято на заседании 

___________________________________________ 

                                 (наименование структурного подразделения 

                                               организации) 

Присутствовало на заседании __ чел. Результаты голосования: "за" - __ чел., 

"против" - _ чел., "воздержалось" - _ чел., протокол N _ от "__" __ 200_ г. 

_________________________     

(___________________________________________) 

     (подпись лица,               (фамилия. имя, отчество - при наличии, 

 оформившего заключение)             ученая степень, ученое звание, 

                                наименование структурного подразделения, 

                                               должность) 


