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1.5 В НКР, имеющей прикладной характер, должны приводиться 
сведения о практическом использовании полученных автором диссертации 
научных результатов. В НКР, имеющей теоретический характер, —
 рекомендации по использованию научных выводов. 

1.6 Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы 
и оценены по сравнению с другими известными решениями. 

1.7 Основные научные результаты проведенного исследования должны 
быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах 
в соответствии с требованиями п. 13 постановления Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней». 
К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты 
диссертации на соискание ученой степени, в рецензируемых изданиях 
приравниваются патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную 
модель, патенты на промышленный образец, 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 (диссертаций) 
2.1 Аспиранту предоставляется возможность выбора темы НКР в рамках 

направленности программы аспирантуры, основных направлений научно-
исследовательской деятельности Академии и темы научных исследований 
аспиранта. 

2.2 Тематика НКР должна быть направлена на обоснование эффективных 
путей и условий решения профессиональных задач, указанных во ФГОС ВО 
по соответствующим направлениям подготовки — раздел IV «Характеристика 
профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры». 

2.3 При выборе темы НКР 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; 

– тема должна основываться на проведенных в процессе обучения 
в аспирантуре самостоятельных научных исследованиях; 

– тема должна учитывать интересы и потребности предприятий 
и организаций, на материалах которых выполнена работа. 

2.4 Тема НКР утверждается не позднее 3 месяцев после зачисления 
на обучение по программе аспирантуры. 

2.5 Утверждение темы НКР аспиранта осуществляется приказом ректора 
Академии на основании личного заявления аспиранта и решения Ученого 
совета Академии (приложение 1). 

2.6 Тема НКР может быть изменена по согласованию с научным 
руководителем на основании заявления аспиранта с указанием причины 
изменения темы. Изменение темы НКР по решению Ученого совета Академии 
оформляется приказом ректора Академии не позднее, чем за 6 месяцев 
до начала итоговой (государственной итоговой) аттестации. 
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3 Требования к структуре и оформлению  
научно-квалификационной работы (диссертации) 

3.1 НКР должна быть подготовлена в соответствии с критериями, 
установленными постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 
«О порядке присуждения ученых степеней» и требованиями Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 

3.2 НКР оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011 
«Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов 
по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация 
и автореферат диссертации. Структура и правила оформления» (утв. и введен 
в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2011 г. № 811-ст). Образец 
титульного листа НКР приведен в приложении 2. 

4 Рецензирование научно-квалификационной работы (диссертации) 
4.1 НКР подлежат внутреннему или внешнему рецензированию. 

По каждой подготовленной НКР назначается рецензент. Рецензент должен 
иметь ученую степень кандидата или доктора наук по соответствующей 
научной специальности. Рецензент назначается приказом ректора Академии 
по представлению заведующего отделом аспирантуры. 

4.2 Для проведения рецензирования обучающийся предоставляет 
рецензенту текст НКР не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты 
представления научного доклада. 

4.3 В рецензии на основе анализа текста НКР оцениваются актуальность 
избранной темы, качество владения методами научного исследования, глубина 
разработанности темы, степень обоснованности научных положений, выводов 
и рекомендаций, сформулированных автором, их достоверность и новизна, 
указываются достоинства и недостатки работы, предлагаются вопросы. 
В завершении рецензии высказывается мнение рецензента 
о возможности/невозможности присуждения квалификации «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь» по соответствующему направлению подготовки, 
а также указывается рекомендуемая оценка («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Подпись рецензента 
на рецензии заверяется в установленном законом порядке (приложение 4). 

4.4 Оригинал рецензии передается рецензентом в отдел аспирантуры 
не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня представления научного доклада. 
Копия рецензии вручается аспиранту не позднее, чем за 3 рабочих дня 
до представления научного доклада. 

4.5 Не позднее, чем за 3 рабочих дня до представления научного доклада 
об основных результатах подготовленной НКР в отдел аспирантуры передается 
в письменном виде отзыв научного руководителя (приложение 5). 

4.6 К НКР может быть приложен акт о внедрении результатов НКР 
(приложение 6). 
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5 Представление научного доклада об основных результатах НКР 
5.1 Представление научного доклада об основных результатах НКР 

является частью итоговой (государственной итоговой) аттестации выпускников 
аспирантуры и регламентируется Положением о порядке организации 
и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 
по образовательным программам высшего образования — программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 
ПД СМК-026-2015 или Положением о порядке организации и проведения 
итоговой аттестации обучающихся по не имеющим государственной 
аккредитации образовательным программам высшего образования —
 программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная 
академия» ПД СМК-069-2017. 

5.2 Текст научного доклада об основных результатах подготовленной 
НКР проверяется на объем заимствования (допускается не более 30 % 
заимствования). Тексты научных докладов размещаются в электронно-
библиотечной системе Академии. Образец титульного листа научного доклада 
об основных результатах подготовленной НКР приведен в приложении 3. 

5.3 Представление аспирантами научного доклада об основных 
результатах подготовленной НКР проводится на открытом заседании 
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

5.4 Представление научного доклада носит характер научной дискуссии 
и проходит в обстановке требовательности, принципиальности и соблюдения 
научной и педагогической этики. Представление и обсуждение научного 
доклада проводятся в следующем порядке: 

– информация секретаря экзаменационной комиссии о выпускнике, теме 
работы, руководителе, рецензенте; 

– выступление выпускника с научным докладом (15-20 минут); 
– вопросы, задаваемые членами экзаменационной комиссии, и ответы 

на них; 
– выступление научного руководителя с краткой характеристикой 

аспиранта и проделанной работы (или зачитывание отзыва); 
– выступление рецензента (или зачитывание рецензии); 
– ответы аспиранта на вопросы рецензента; 
– дискуссия, в которой может принять участие любой присутствующий 

на открытом заседании экзаменационной комиссии; 
– заключительное слово аспиранта; 
– обсуждение научного доклада членами экзаменационной комиссии 

на закрытом заседании; 
– объявление результатов. 
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5.5 На каждого аспиранта, представившего научный доклад, заполняется 
протокол. В протоколе заседания экзаменационной комиссии отражаются 
перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, 
мнения членов экзаменационной комиссии о выявленном в ходе 
аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося 
к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках. 
В протокол вносится одна из следующих оценок научного доклада аспиранта: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 
заключение о присвоении квалификации «Исследователь. Преподаватель-
исследователь». Протоколы заседания комиссии подписываются председателем 
и секретарем экзаменационной комиссии. 

7 Заключительные положения 
7.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором Академии. 
7.2 В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и изменения 

в соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Рособрнадзора. Изменения 
и дополнения к Положению принимаются на Ученом совете Академии 
и утверждаются ректором Академии. 
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Приложение 1 
Образец заявления на утверждение темы НКР 

Проректору по НИР 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 
  
  

ФИО аспиранта 
направления подготовки   
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу утвердить тему научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук в следующей редакции: 
  
Научная специальность   
Научный руководитель   

ФИО 

  
ученая степень, ученое звание, должность научного руководителя 

«____» ____________ 20___ года         
подпись аспиранта 

«Согласовано» 
Научный руководитель аспиранта        

подпись 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАФЕДРЫ 
Тема научно-квалификационной работы (диссертации) была рассмотрена 

кафедрой   
название ведущей кафедры 

и признана соответствующей научной специальности   
  

Принято решение рекомендовать утвердить тему научно-квалификационной 
работы (диссертации). 

Протокол заседания кафедры от «_____» ______________ 20    г.  №_____ 
Заведующий кафедрой _____________________ /____________________/ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА 
Тема научно-квалификационной работы (диссертации) была рассмотрена 

ученым советом факультета 
  

название факультета 
и признана соответствующей научной специальности _________________________ 
  

Принято решение рекомендовать утвердить тему научно-квалификационной 
работы (диссертации). 

Протокол заседания ученого совета факультета от «___» _______ 20  г. .№ ___ 
Декан факультета    _______________________ /_________________________/ 
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Приложение 2 
Образец титульного листа НКР (диссертации) 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 
 
 
 

На правах рукописи 
 
 

Смирнов Иван Петрович 
 
 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕХАНИЗМА 
РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
 
 

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями 

и комплексами – АПК и сельское хозяйство) 
 
 
 
 

НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ДИССЕРТАЦИЯ) 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

 
 
 
 

Научный руководитель: 
доктор экономических наук, доцент 

              
 
 
 
 
 
 
 
 

Караваево 20__ 
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Приложение 3 

Образец титульного листа научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

На правах рукописи 
 
 

Смирнов Иван Петрович 
 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕХАНИЗМА 
РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
 
 

Направление подготовки 38.06.01 Экономика, 
направленность «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами» 
 

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями 

и комплексами – АПК и сельское хозяйство) 
 
 
 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД 
об основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
 
 

Научный руководитель: 
доктор экономических наук, доцент 

              
 
 
 
 
 

Караваево 20__ 
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Приложение 4 

Образец оформления рецензии на НКР (диссертацию) 
 
 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на научно-квалификационную работу (диссертацию) 

на соискание ученой степени кандидата ________________ наук 
Фамилия, имя, отчество аспиранта 

на тему «Название научно-квалификационной работы», 
представленной к итоговой (государственной итоговой) аттестации 

по направлению Код и Наименование направления подготовки 
направленности «Наименование направленности» 

 
 
 
 

Текст рецензии 
 
 
 
 
 
 
Аспирант __________________________заслуживает (не заслуживает) присвоения 
квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» по направлению 
подготовки   
  

(код и наименование направления подготовки) 
направленности   

(наименование направленности) 
 
Рекомендуемая оценка            

(отлично, хорошо, удовлетворительно или неудовлетворительно) 
 
Рецензент:              

(ученая степень, ученое звание, должность, наименование организации) 

___________________ /______________________________________________/ 
подпись     ФИО полностью 

«_____» _____________ 20 ___ г. 
Подпись ________________ заверяю 
                 (ФИО рецензента) 
_______________ / ___________________ / 
            (подпись)  (ФИО) 
______________________________________________ 
(должность лица, уполномоченного заверять подписи) 

Печать организации – места работы рецензента 



10 
 

Приложение 5 

Образец оформления отзыва научного руководителя на НКР (диссертацию) 
 
 
 

ОТЗЫВ 
научного руководителя на научно-квалификационную работу (диссертацию) 

на соискание ученой степени кандидата ________________ наук 
Фамилия, имя, отчество аспиранта 

на тему «Название научно-квалификационной работы», 
представленной к итоговой (государственной итоговой) аттестации 

по направлению Код и Наименование направления подготовки 
направленности «Наименование направленности» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текст отзыва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Научный руководитель ______________________________________________ 

ученая степень, ученое звание, должность 
___________________ /______________________________________________/ 

подпись       ФИО 
«_____» _____________ 20 ___ г. 
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Приложение 6 

Образец оформления акта о внедрении результатов НКР (диссертации) 
(рекомендательное) 

Бланк предприятия 
(организации) 
 

УТВЕРЖДАЮ   
Руководитель (директор) предприятия 

(организации)   
______________ /_______________________/ 

подпись   ФИО    
М.П. «_____» _____________ 20 ___ г. 

 
 
 

АКТ 
о внедрении результатов научного исследования 

Фамилия, имя, отчество аспиранта 
на тему «Название научно-квалификационной работы» 

 
 
 
 
 
 

Текст акта о внедрении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель комиссии: 
«___» ____________ 20 __ г. ____________ /___________________________________/ 

подпись   расшифровка подписи — ФИО, должность 
Члены комиссии: 
«___» ____________ 20 __ г. ____________ /___________________________________/ 

подпись   расшифровка подписи — ФИО, должность 

«___» ____________ 20 __ г. ____________ /___________________________________/ 
подпись   расшифровка подписи — ФИО, должность 

«___» ____________ 20 __ г. ____________ /___________________________________/ 
подпись   расшифровка подписи — ФИО, должность 
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