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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НАУЧНОГО ДОКЛАДА О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(ДИССЕРТАЦИИ) 

 

Представление основных результатов выполненной научно-квалификационной 

работы (диссертации) проводится в форме научного доклада. 

Научный доклад имеет следующую структуру и содержание. 

1. Титульный лист (Приложение 1). 

2. Общая характеристика научно-квалификационной работы (диссертация): 

– актуальность и новизна проведенного исследования, его теоретическая и 

практическая значимость, 

– объект и предмет, цели и задачи научного исследования, 

– методологические подходы к решению поставленных задач, 

– степень разработанности проблемы исследования,  

– источниковая база и список используемой литературы,  

– положения, выносимые на защиту, 

– степень достоверности и апробация результатов. 

3. Основное содержание научно-квалификационной работы, кратко описывающее 

главы (разделы) диссертации. 

4. Заключение, содержащее итоги проведенного исследования, рекомендации и 

перспективы дальнейшей разработки темы. 

5. Список работ, опубликованных аспирантом по теме научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

Объем текста научного доклада не менее 20 страниц формата А4, набранных 12 

размером шрифта Times New Roman с полуторным интервалом. Научный доклад должен 

быть представлен в ГЭК в сброшюрованном виде. Приложением к научному докладу 

является текст подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Научный доклад проводится в виде устного сообщения, сопровождающегося 

электронной презентацией, после которого обучающийся отвечает на вопросы членов 

ГЭК по теме научного исследования и участвует в научной дискуссии. 

Продолжительность устного сообщения обучающегося составляет 10–15 минут. 

Процедура представления доклада одним обучающимся длится не более 45 минут. 

Структура, объем и содержание презентации должны полностью отражать основные 

положения научного доклада. При оформлении презентации рекомендуется использовать 

логотипы НГУ и ГИ (Приложение 2). 

Оценка сформированности компетенций в рамках представления научного доклада 

проводится членами ГЭК на основании анализа текста научного доклада по результатам 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), выступления 

обучающегося, отзыва научного руководителя о выполненной работе, рецензий, выписки 

из протокола заседания кафедры по результатам предзащиты, справки о результатах 

проверки научного доклада на объем заимствований. После этого проводится голосование 

членов ГЭК. Итоговая оценка научного доклада по результатам подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) определяется оценкой «отлично», «хорошо», 
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«удовлетворительно», «неудовлетворительно» простым большинством голосов 

присутствующих членов ГЭК. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания.  

Сроки проведения предварительной защиты на кафедре – не позднее чем за 7 дней 

до начала первого аттестационного испытания (госэкзамена). Предзащита представляет 

собой изложение результатов научно-квалификационной работы (диссертации) в виде 

доклада обучающегося на заседании кафедры с последующей дискуссией участников 

заседания. После обсуждения выполненной работы научный руководитель дает анализ и 

оценку этих результатов в устной форме, определяет степень готовности научно-

квалификационной работы (диссертации).  

Подготовленная в ходе обучения в аспирантуре научно-квалификационная работа 

(диссертация) оформляется в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Министерством науки и высшего образования РФ
1
. Основные научные результаты 

диссертации публикуются в ведущих рецензируемых журналах и научных изданиях.  

Научный доклад подлежит рецензированию. Во время предзащиты назначаются 

один внутренний и один внешний рецензенты. Назначение рецензентов оформляется 

распоряжением руководства ГИ по представлению заведующих кафедрами.   

 

 

 

                                                            
1 Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Правительством РФ от 24 сентября 

2013 г. 3 842 «О порядке присуждения ученых степеней». Текст диссертации оформляется в соответствии с 

ГОСТ 7.0.11-2011. 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

Гуманитарный институт 

Шифр и наименование направление подготовки ____________________________ 

Шифр и наименование научной специальности _____________________________________ 

 

 

 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  

ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

(ДИССЕРТАЦИИ) АСПИРАНТА  

 

ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА 

 

 

Тема работы:  

 

НАЗВАНИЕ НАЗВАНИЕ НАЗВАНИЕ НАЗВАНИЕ НАЗВАНИЕ НАЗВАНИЕ  

 

На правах рукописи 

 

 

 Научный руководитель: 

д-р наук,  

профессор кафедры  

Петрова А.В. / ____________ 

 

«      »________________ 20__ г. 

 

 

 

 

Новосибирск, 20__ 
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Приложение 2 

 

ЛОГОТИП НГУ  

(ссылка для скачивания: https://www.nsu.ru/n/university/brandbook/) 

 

 

 
 

 

 

 

 

ЛОГОТИП ГИ  

(хранится на кафедре) 

 

 

https://www.nsu.ru/n/university/brandbook/

