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1 Назначение  

 

«Положение о научно-квалификационной работе (диссертации) аспирантов» (далее 

– Положение) регламентирует порядок представления научного доклада об основных ре-

зультатах подготовленной научно‐квалификационной работы (диссертации) аспиранта и 

определяет формы государственной итоговой аттестации по программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

2 Область применения 

 

Требования настоящего Положения распространяются на все подразделения, 

должностных лиц и сотрудников ФГБОУ ВО Самарский ГАУ (далее Университет), заня-

тых в процедуре итоговой государственной аттестации аспирантов. 

 

3 Нормативные ссылки 

 

«Положение о научно-квалификационной работе (диссертации) аспирантов» разра-

ботано с учетом требований следующих правовых и нормативных документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. №1259; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменении в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образо-

вания (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» от 30.04.2015г. № 464; 

- Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074; 2014, № 32, ст. 4496); 
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- ГОСТ Р 7.0.11-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформле-

ния; 

- ГОСТ 7.1-2003 – Библиографическая запись. Библиографическое описание; 

- ГОСТ Р 7.05-2008 – Библиографическая ссылка; 

- ГОСТ Р 7.0.4 – Издания. Выходные сведения; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный аграрный университет»; 

- СМК 02-09-2013 Документированная процедура системы менеджмента качества. 

Общие требования к содержанию и оформлению положений о деятельности; 

- СМК 04-80-2015 - Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

 - другие локальные нормативные акты Университета. 

 

4 Обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении использованы следующие сокращения и обозначения: 

- ФГБОУ ВО Самарский ГАУ или Университет – федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государствен-

ный аграрный университет»; 

- Положение - нормативный правовой акт, который детально регламентирует пра-

вовой статус, организацию, порядок деятельности организаций и учреждений или систе-

мы однородных органов, учреждений, организаций, а также определяет их взаимоотноше-

ния с другими органами, организациями, учреждениями и гражданами. 

- ГИА – государственная итоговая аттестация; 

- Экзаменационная комиссия – комиссия, создаваемая в Университете для прове-

дения государственной итоговой аттестации выпускников аспирантуры; 

- Научно-квалификационная работа – диссертация, оформленная в соответствии 

с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации; 

- Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
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- Диссертация – научно-квалификационная работа, отражающая результаты науч-

ных исследований автора и представленная им на соискание ученой степени. 

 

5 Организация работ 

 

5.1 Общие положения 

5.1.1 Настоящее Положение определяет требования к содержанию, объему и 

структуре научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта, и ее защите в 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ (далее – Университет). 

5.1.2 Содержание научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта 

определяется основной профессиональной образовательной программой подготовки по 

направлению и направленности. 

5.1.3 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. 

5.1.4 Содержание научно-квалификационной работы (диссертации) должно быть 

связано с решением задач того вида деятельности, к которому готовится аспирант в 

соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

5.1.5 Научно-квалификационная работа 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. 

5.1.6 Основные научные результаты проведенного исследования должны быть 

опубликованы в журналах, сборниках статей и др. изданиях (не менее двух публикаций). 

К публикациям, в которых излагаются основные результаты научных исследований, 

приравниваются патенты на изобретения, свидетельства на полезную модель, патенты на 

селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных 

вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, 

зарегистрированные в установленном порядке. 
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5.2 Тематика научно-квалификационной работы (диссертации) 

5.2.1 Тематика научно-квалификационной работы (диссертации) должна быть 

направлена на обоснование эффективных путей и условий решения профессиональных 

задач, указанных в Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по соответствующим 

направлениям подготовки. 

5.2.2 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 

обучения в аспирантуре. 

5.2.3 Тематика научно-квалификационной работы (диссертации) разрабатывается 

выпускающей кафедрой. 

5.2.4 Аспиранту предоставляется право предложить собственную тему научно-

квалификационной работы (диссертации) при условии обоснования ее актуальности и 

целесообразности. 

5.2.5 Закрепление темы научно-квалификационной работы (диссертации) за 

аспирантом осуществляется на основании его личного заявления на имя ректора 

Университета (Приложение 1). 

5.2.6 Тема научно-квалификационной работы (диссертации) утверждается 

приказом ректора Университета не позднее 3 месяцев после зачисления аспиранта на 

обучение. 

5.2.7 Тема научно-квалификационной работы (диссертации) может быть изменена 

по заявлению аспиранта с указанием причины по согласованию с научным руководителем 

аспиранта не позднее, чем за 2 года до представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). Изменение 

или корректировка темы научно-квалификационной работы (диссертации) оформляется 

приказом ректора Университета. 
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5.3 Требования к структуре и содержанию научно-квалификационной работы 

(диссертации) аспиранта 

5.3.1 Научно-квалификационная работа (диссертация) оформляется в соответствии 

с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки РФ (ГОСТ Р 

7.0.11-2011). 

5.3.2 Материалы научно-квалификационной работы должны состоять из 

структурных элементов, расположенных в следующем порядке: 

а) титульный лист (Приложение 2); 

б) оглавление; 

в) текст диссертации: 

- введение, 

- основная часть, 

- заключение; 

г) список сокращений и условных обозначений; 

д) словарь терминов; 

е) список литературы; 

ж) список иллюстративного материала; 

з) приложения. 

5.3.3 Введение к диссертации включает актуальность избранной темы, степень ее 

разработанности, цели и задачи, научную новизну, теоретическую и практическую 

значимость работы, методологию и методы диссертационного исследования, положения, 

выносимые на защиту, степень достоверности и апробации результатов. 

5.3.4 В основной части текст научно-квалификационной работы (диссертации) 

подразделяется на главы и параграфы или разделы и подразделы, которые нумеруются 

арабскими цифрами. 

5.3.5 В заключении диссертации излагаются итоги выполненного исследования, 

рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы. 

5.3.6 Список использованных источников включает все использованные 

источники: опубликованные, неопубликованные и электронные. Список помещают перед 

приложениями, оформляют его в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. - 2003. 

Источники в списке располагают по алфавиту, нумеруют арабскими цифрами и печатают 

с абзацного отступа. В тексте научно-квалификационной работы (диссертации) 

рекомендуемые ссылки оформляют на номер источника согласно списку и заключают в 
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квадратные скобки. 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 научно-квалификационной работы (диссертации). 

5.4 Оформление структурных элементов научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

5.4.1 Оформление обложки научно-квалификационной работы (диссертации). 

На обложке приводят следующие сведения: 

- наименование организации, где выполнена научно-квалификационная работа 

(диссертация); 

- статус диссертации – «на правах рукописи»; 

- фамилию, имя и отчество диссертанта; 

- название диссертации; 

- шифр и наименование специальности (по номенклатуре специальностей научных 

работников); 

- искомую степень и отрасль науки; 

- фамилию, имя, отчество научного руководителя или консультанта, ученую сте-

пень и ученое звание; 

- место и год написания диссертации. 

5.4.2 Оформление оглавления. 

Оглавление – перечень основных частей диссертации с указанием страниц, на ко-

торых их помещают. 

5.4.3 Введение к диссертации включает в себя следующие основные структурные 

элементы: 

- актуальность темы исследования; 

- 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. 

5.4.4 Основной текст диссертации может быть разделен на главы или разделы, ко-

торые нумеруются арабскими цифрами. 
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5.4.5 В заключении диссертации излагаются итоги данного исследования, рекомен-

дации и перспективы дальнейшей разработки темы. 

5.4.6 Каждую главу (раздел) диссертации начинают с новой страницы. 

Библиографические ссылки в тексте диссертации оформляют в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ Р 7.0.5. 

5.4.7 Оформление списка работ, опубликованных автором по теме диссертации в 

виде научного доклада. 

Библиографические записи в списке опубликованных работ оформляются в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ 7.1. 

Работу печатают типографским способом или на множительном аппарате в количе-

стве, определяемом диссертационным советом. 

Выходные сведения указывают в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.4. 

5.5 Требования к оформлению научно-квалификационной работы 

5.5.1 Текст научно-квалификационной работы (диссертации) выполняют с 

использованием компьютера на одной стороне листа белой бумаги, формата А4, шрифт - 

Times New Roman 14-го размера, 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 30 мм. Размер абзацного отступа 

должен быть одинаковым по всему тексту и равным 1,25 см. 

5.5.2 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. 

5.5.3 «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, не подчеркивая. 

Главы (разделы) должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей 

научно-квалификационной работы (диссертации) и иметь абзацный отступ. После номера 

главы (раздела) ставится точка и пишется название главы (раздела). «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ» как главы не нумеруются. 

5.5.4 Параграфы (подразделы) следует нумеровать арабскими цифрами в пределах 

каждой главы (раздела). Номер должен состоять из номера главы (раздела) и номера 
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параграфа (подраздела), разделенных точкой. Заголовки печатаются строчными буквами 

(кроме первой прописной). 

5.5.5 Графики, схемы, диаграммы располагаются в научно-квалификационной 

работе (диссертации) 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. 

5.5.6 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, содержит слово Таблица без кавычек и указание на порядковый номер таблицы, 

без знака №. Например, Таблица 1. Название таблицы. 

5.5.7 Приложения должны начинаться с новой страницы, расположенные 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. 

5.5.8 Научно-квалификационная работа (диссертация) представляется на кафедру в 

печатном виде в одном экземпляре, а также в электронном виде не менее чем за месяц до 

предоставления научного доклада об основных результатах научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

5.5.9 Полностью подготовленная к защите научно-квалификационная работа 

представляется научному руководителю. 

5.5.10 Научный руководитель подготавливает отзыв в государственную 

экзаменационную комиссию, отражающий работу аспиранта над научно-

квалификационной работой и его индивидуальные качества (Приложение 3). 

5.6 Рецензирование научно-квалификационной работы (диссертации) 

5.6.1 Для определения качества проведенного научного исследования и 

репрезентативности полученных результатов, полноты их отражения в представленных 

публикациях, а так же научной ценности научно-квалификационной работы 

(диссертации), она подлежит обязательному рецензированию. Для проведения 

внутреннего рецензирования научно-квалификационной работы, Университетом 

назначаются два рецензента. 
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5.6.2 Рецензентами научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта 

должны быть специалисты, имеющие ученую степень кандидата или доктора наук по 

научной специальности, соответствующей направленности подготовки обучающегося. 

5.6.3 Рецензенты обязаны внимательно ознакомиться с научно-квалификационной 

работой (диссертацией), и сделать личное заключение об оценке научно-

квалификационной работы (диссертации). 

5.6.4 Рецензенты готовят письменные рецензии на рассматриваемую научно-

квалификационную работу (диссертацию) (Приложение 4). 

5.6.5 Рецензент представляет письменную рецензию на научно-квалификационную 

работу заведующему выпускающей кафедрой за 2 недели до представления научного 

доклада. 

5.6.6 Научно-квалификационная работа должна пройти проверку на заимствование 

содержания в соответствии с действующим в Университете локальным актом. 

5.7 Защита научно-квалификационной работы (диссертации) 

5.7.1 По результатам подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) готовится научный доклад, который является заключительным этапом 

проведения государственной итоговой аттестации. 

5.7.2 Представление научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации) регламентируется СМК 04-80-2015 «Положение 

о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре». 

 

6 Внесение изменений 

 

Внесение изменений в настоящее Положение производит разработчик в соответ-

ствии с требованиями п. 7.2.9 ДП СМК 02-01-2013. 

 
7 Рассылка 

Разослать: 

1-й экз. – разработчику; 

2 экз. и остальные экземпляры согласно листу рассылки. 
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8 Приложения 

Приложение 1 – Образец заявления на утверждение темы научно-квалификационной ра-

боты.  

Приложение 2 – Образец титульного листа научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

Приложение 3 – Образец отзыва руководителя на научно-квалификационную работу 

(диссертацию). 

Приложение 4 – Образец рецензии научно-квалификационной работы (диссертации). 
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Приложение 1 

 

Образец заявления на утверждение темы научно-квалификационной работы 

 

 Ректору ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

________________________________________ 

________________________________________ 

от аспиранта ____________________________  

                              (имя, отчество, фамилия) 

________________________________________ 

 Направление подготовки  

________________________________________ 

                       (код и наименование) 

Направленность__________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

курс_____ форма обучения_________________ 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 

Прошу Вас утвердить тему моей научно-квалификационной работы (диссертации) 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
(наименование темы) 

____________________________________________________________________________ 

 

«___» _______________ 20___ г.                                        ____________________________  

    (личная подпись) 

 

С о г л а с е н: 

 

Руководитель _________________________________________________________________ 
                                          (должность, место работы, 

_____________________________________________________________________________ 
                                                            ученая степень, звание, инициалы, фамилия) 

______________________  
  (личная подпись) 

 

«___» ___________ 20___ г. 
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Приложение 2 
 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

 

Название научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

 

Шифр и наименование научной специальности  

(дается по номенклатуре научных специальностей) 

 

 

 

Научно-квалификационная работа (диссертация)  

на соискание ученой степени кандидата наук  

 

 

- 

 

Научный руководитель (консультант) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кинель – 20___ г. 
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Приложение 3  

 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

Кафедра ___________________________________________________________ 

 

 

О Т З Ы В 

руководителя  

на научно-квалификационную работу 

 

 

 

Аспиранта ____________________________________________________________________ 

Направление подготовки ________________________________________________________ 

Направленность _______________________________________________________________ 

Форма обучения ______________________ курс ____________________________________ 

Тема:_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Актуальность темы: __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
Степень самостоятельности проведенного исследования:  __________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Степень достоверности результатов проведенного исследования: ___________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Продолжение приложения 3 
Новизна:____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Практическая значимость:_____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Замечания и рекомендации: ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Общий вывод:_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Оценка _____________________________________________________________________ 
 
Руководитель  ___________________  __________________________________ 
                                                  (личная подпись)                                                (инициалы, фамилия) 

 
“___” ____________________ 20___ г.        
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Приложение 4 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 
 

на научно-квалификационную работу аспиранта __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(имя, отчество, фамилия) 

кафедры _____________________________________________________________________ 
(название кафедры) 

_____________________________________________________________________________ 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

 

Тема исследования: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Р Е Ц Е Н З Е Н Т – ____________________________________________________________ 
(имя, отчество, фамилия, 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

ученая степень, звание, должность, место работы) 

 
М.П. 

 

“___” ____________________ 20___ г.                          ________________________________ 
(личная подпись) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер изменения Номер листа Дата изменения Дата проверки Подпись 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

 
Подразделение  

университета 

Дата 

ознакомления 

Фамилия И.О. 

руководителя 

СП 

Подпись 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

 

Должность Фамилия, инициалы Дата получения № экз. 
Роспись в 

получении 

Начальник отдела 

аспирантуры и док-

торантуры и рабо-

ты диссертацион-

ных советов 

Кирова Ю.З.  1  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


