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ВВЕДЕНИЕ 

 

      Написание научно-квалификационной работы (диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук) является завершающимся этапом 

обучения в аспирантуре, при подготовке которой аспирант должен показать 

себя полностью сформировавшимся высококвалифицированным научным 

работником и педагогом. 

 Важным моментом является предзащита подготовленной диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук, которая проходит обычно в 

форме защиты научного доклада по результатам выполнения научно-

квалификационной работы. Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) относится к формам государственной итоговой аттестации для 

обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и является заключительным этапом проведения 

государственной итоговой аттестации. 

 

1 Подготовка научного доклада по результатам  

выполненной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

1.1 Требования к докладу по результатам выполненной научно-

квалификационной работы 

 

Научно-квалификационная работа (НКР) – выпускная 

квалификационная работа (диссертация), отражающая результаты 

самостоятельного научного исследования аспиранта по утвержденной теме.  

В НКР должно быть отражено современное состояние проблемы и 

результаты научных исследований по избранной теме, позволяющие судить 

как об уровне теоретических знаний, так и о характере мышления аспиранта, 

завершающего обучение в аспирантуре. 

При подготовке НКР аспирантом могут быть использованы материалы 

ранее выполненных им работ, исследований, осуществленных за время 

обучения в рамках научно-исследовательской работы, а также материалы, 

которые им были собраны, апробированы и систематизированы во время 

педагогических и учебных практик. 



Цель и основные задачи научно-квалификационной работы 

аспиранта: 

▪ систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по направлению подготовки в аспирантуре и их 

применение в ходе решения соответствующих профессиональных задач; 

▪ развитие навыков самостоятельной аналитической работы, применение 

и совершенствование методик проведения исследований при решении 

проблем профессионального характера; 

▪ развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические 

положения; 

▪ стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

▪ выявление творческих возможностей аспиранта, уровня его научной, 

педагогической, теоретической и специальной подготовки, способности к 

самостоятельному мышлению, анализу, обобщению и прогнозированию; 

        ▪ получение и презентация навыков дискуссии и публичной защиты 

научных идей, практических предложений и рекомендаций; 

▪ выявление соответствия подготовленности выпускника к выполнению 

требований, предъявляемых ФГОС ВО по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 35.06.02 – Лесное хозяйство (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) к решению типовых и управленческих задач 

профессиональной деятельности в образовательных и научных профильных 

учреждениях. 

НКР может быть связана с разработкой конкретных теоретических или 

экспериментальных вопросов, являющихся частью научно-

исследовательских, учебно-методических, экспериментальных и других 

работ, проводимых выпускающей кафедрой. В этом случае в работе 

обязательно должен быть отражен личный вклад аспиранта в работу 

научного коллектива кафедры. 

НКР должна свидетельствовать: 

▪ об умении выпускника применять полученные профессиональные 

знания, умения и навыки в практической деятельности; 

▪ о степени овладения им специальной литературой; 

▪ о способности анализировать профессиональный материал и 

результаты его применения; 

▪ о возможности решать конкретные задачи профессиональной 

деятельности; 



▪ о навыках формулировать свою позицию по дискуссионным 

проблемам и отстаивать ее, разрабатывать рекомендации по 

совершенствованию профессиональной деятельности; 

▪ об индивидуальности авторского подхода к научному освещению 

проблемы, оценкам существующих мнений и оформлению результатов 

проведенного исследования. 

Подготовка и написание НКР включает в себя следующие этапы: 

▪ выбор темы, ее обсуждение с руководителем научной работы; 

▪ составление плана (структуры, содержания) работы, согласование его 

с научным руководителем; 

▪ сбор материала по избранной проблеме, его анализ; 

▪ осуществление опытных работ и экспериментов; 

▪ написание текста НКР, научных статей и тезисов докладов; 

▪ ознакомление научного руководителя с содержанием работы, 

доработка ее согласно высказанным замечаниям; 

▪ оформление текста НКР в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к выпускным научно-квалификационным работам 

(кандидатским диссертациям); 

▪ передача выполненной НКР на отзыв научному руководителю; 

▪ представление работы на рецензирование и защита НКР на кафедре. 

Основные результаты НКР должны быть опубликованы в 

соответствующих научных изданиях, определенных в Перечне 

рецензируемых изданий, согласно Положению о присуждении ученых 

степеней, утвержденному постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней» (не менее трех статей). 

После окончания разработки НКР и получения на нее положительного 

отзыва научного руководителя готовится научный доклад по результатам 

НКР. 

Структура научного доклада по результатам НКР должна полностью 

соответствовать структуре самой НКР, а содержание доклада – должно в 

лаконичной и сжатой форме отражать содержание НКР. 

К представлению доклада по результатам НКР допускаются аспиранты, 

успешно сдавшие государственный экзамен и подготовившие рукопись 

научно-квалификационной работы (диссертации). 



Доклад по результатам НКР – это по своей сути и содержанию 

сокращенный вариант автореферата диссертационной работы. 

Научный доклад по результатам выполненной НКР должен содержать 

следующие обязательные элементы: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- общая характеристика работы; 

- обзор литературы (краткое изложение состояния проблемы); 

- программа, методика и объекты исследования; 

- основная часть (результаты исследований); 

- выводы (заключение, рекомендации производству); 

- список литературы; 

- приложения (при необходимости). 

 

 2 Контроль подготовки доклада по результатам научно-

квалификационной работы 

 

Контроль за выполнением графика подготовки научного доклада по 

результатам НКР осуществляют научный руководитель и заведующий 

кафедрой. 

Научный руководитель научно-квалификационной работы: 

▪ оказывает практическую помощь в выборе структуры и содержания 

доклада по результатам НКР, в составлении плана подготовки доклада и 

графика его выполнения; 

▪ осуществляет квалифицированные консультации по содержанию, 

структуре и оформлению доклада по результатам НКР; 

▪ контролирует корректность анализа данных, полученных в ходе 

опытно-экспериментальных исследований; 

▪ осуществляет систематический контроль хода подготовки доклада по 

результатам НКР в соответствии с разработанным графиком, обсуждает с 

аспирантом промежуточные итоги работы, разбирает возникшие 

затруднения; 

▪ проверяет качество подготовки и оформления доклада по результатам 

НКР в целом и по ее частям; 



▪ оценивает качество работы над докладом по результатам НКР и самого 

доклада в письменном отзыве на него. 

 

3 Методические рекомендации по содержанию 

доклада по результатам научно-квалификационной работы 

 

Содержание выпускной научно-квалификационной работы должно 

соответствовать направлению подготовки кадров высшей квалификации 

35.06.02 – Лесное хозяйство (направленность программы – 

«Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение населенных 

пунктов, лесные пожары и борьба с ними»). 

Изложение материала в НКР виде текста, таблиц, диаграмм и графиков 

должно быть ясным и логически последовательным, в формулировки – 

точными и конкретными, выводы – обоснованными, аргументация – 

убедительной. 

Структура работы должна дать возможность специалисту из любой 

смежной области понять содержание данной работы и оценить уровень еѐ 

выполнения по различным признакам, в том числе и косвенным. В связи с 

этим рекомендуется включение в работу следующих разделов: 

1. Введение. В нем автор описывает место данной предметной области в 

общей научной картине мира, обосновывает актуальность рассматриваемой 

темы, степень ее разработанности, характеризует объект и предмет 

исследования, определяет и раскрывает цель и задачи работы, теоретическую 

и практическую значимость работы, описывает решаемую задачу на языке, 

понятном специалисту из любой смежной области. Здесь же могут быть 

введены понятия и результаты, необходимые для понимания основной части 

текста. 

2. Постановка задачи. Здесь решаемая задача должна быть четко 

сформулирована в терминах данной предметной области. Должны быть 

описаны требования к ожидаемому решению и методы его верификации. 

3. Обзор литературы. В этом разделе автор работы должен 

продемонстрировать широту и глубину своих знаний публикаций, 

релевантных решаемой задаче. Желательно, чтобы список литературы 

охватывал важнейшие публикации в данной области, как классические, так и 

современные, как на русском, так и на иностранных языках. Автор должен 

иметь в виду, что как рецензент, так и член ГЭК могут задать вопросы, 



связанные с характеристикой любой работы, упомянутой в списке 

литературы НКР. Важный момент заключается в том, что обзор литературы 

должен носить аналитический характер. Автор должен высказывать свое 

мнение относительно упомянутых работ, степень использования каждой 

работы при подготовке собственной НКР. 

4. Основная часть. Содержание и структура основной части во многом 

зависят от типа работы, и будут более подробно описаны в разделе «Типы 

НКР». 

Выводы. Здесь автор должен перечислить полученные результаты и 

критически их охарактеризовать, отмечая, насколько полно была решена 

поставленная задача. В случае, если задача была решена не полностью, автор 

должен указать причины и предполагаемые способы решения выявленных 

проблем в будущем. 

Заключение. В нем дается краткое описание полученных результатов, 

понятное любому специалисту из смежных областей, и рекомендации по 

использованию результатов исследования в практической деятельности. 

 

4 Методические рекомендации по оформлению доклада по 

результатам научно-квалификационной работы 

 

При оформлении доклада по результатам научно-квалификационной 

работы рекомендуется придерживаться «Общих требований к оформлению 

кандидатских и докторских диссертаций и авторефератов диссертаций по 

всем отраслям знаний» (ГОСТ Р 7.0.11-2011 – Диссертация и автореферат 

диссертации. Структура и правила оформления). 

Научный доклад должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой 

бумаги одного сорта, должна иметь мягкий переплет и удовлетворять 

следующим требованиям: 

▪ формат бумаги: А4 (210 × 297 мм); 

▪ поля страниц: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнеe – 

20 мм; 

▪ межстрочный интервал: 1,5 строки (полтора интервала); 

▪ размер шрифта: основной текст - 14 пт, названия параграфов - 16 пт, 

названия глав - 18 пт, текст в таблице, подписи к рисункам, таблицам - 12 пт; 

▪ выравнивание основного текста: по ширине поля; 



▪ абзацный отступ: первая строка каждого абзаца должна иметь 

абзацный отступ 1,25 см. 

 Все страницы доклада по результатам НКР, включая иллюстрации и 

приложения, нумеруются по порядку без пропусков и повторений. Первой 

страницей считается титульный лист, на котором номер страницы не 

ставится, на следующей странице ставится цифра 2 и т. д. Порядковый номер 

страницы располагается на середине верхнего поля страницы. 

Научный доклад по результатам НКР представляется в виде рукописи 

на кафедру в 2-х экземплярах. Научный доклад должен включать: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- общая характеристика работы; 

- обзор литературы (краткое изложение состояния проблемы); 

- программа, методика и объекты исследования; 

- основная часть (результаты исследований); 

- выводы (заключение, рекомендации производству); 

- список литературы; 

-  приложения (при необходимости). 

Титульный лист научного доклада по результатам НКР является 

первой страницей и служит источником информации, необходимой для 

обработки и поиска документа. На титульном листе приводят следующие 

сведения: 

▪ наименование организации, в которой была выполнена НКР; 

▪ фамилию, имя, отчество аспиранта; 

▪ название темы НКР; 

▪ шифр и наименование специальности (направления); 

▪фамилию, имя, отчество научного руководителя или консультанта, 

ученую степень и ученое звание; 

▪ место и год написания НКР. 

Пример оформления титульного листа приведен в Приложении 1. 

Оглавление - перечень основных частей доклада по результатам НКР с 

указанием страниц, на которые их помещают. Заголовки в оглавлении 

должны точно повторять заголовки в тексте самого доклада. Не допускается 

сокращать или давать заголовки в другой формулировке. Последнее слово 



заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в 

правом столбце оглавления. 

Во Введении доклада по результатам диссертационного исследования 

включает в себя кратко излагаются следующие элементы: 

▪ актуальность темы исследования; 

▪ степень ее разработанности; 

▪ цели и задачи исследований; 

▪ научная новизна; 

▪ теоретическая и практическая значимость работы; 

▪ методология и методы исследований; 

▪ положения, выносимые на защиту; 

▪ степень достоверности и апробация результатов исследований. 

Основной текст доклада по результатам НКР должен быть разделен на 

главы и параграфы или разделы и подразделы сообразно самой НКР, которые 

нумеруют арабскими цифрами. Заголовки располагают посередине страницы 

без точки на конце. Переносить слова в заголовке не допускается. Заголовки 

отделяют от текста сверху и снизу тремя интервалами. 

В тексте доклада по результатам выпускной квалификационной работы 

аспирант может использовать ссылки на литературные источники и их 

цитирование. В этом случае необходимо выполнять ряд правил. 

а) при цитировании: 

▪ цитата обязательно должна быть заключена в кавычки и 

сопровождаться сноской (ссылкой) на источник, из которого она 

заимствована, с указанием страницы; 

▪ цитирование осуществляется по авторским произведениям, и только в 

том случае, если источник недоступен или труднодоступен, возможна ссылка 

на работы других авторов, ссылавшихся на необходимый для выпускника 

материал (например, Цит. по ….); 

▪ важно проверять точность соответствия цитаты источнику. 

в) в случае использования источников сети «Интернет» должен быть 

указан полный адрес источника и номер листа цитирования. 

Ссылки в тексте на источники приводятся арабскими цифрами в 

квадратных скобках в порядке их встречаемости. Если упоминаются 

несколько источников, то они разделяются точкой с запятой. 



Заимствование текста из чужих произведений без соответствующих 

ссылок (т. е. плагиат) может послужить основанием для того, что 

диссертационная работа не будет допущена к защите или снята с нее. 

Библиографические ссылки в тексте доклада по результатам НКР 

оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.  

При подготовке текста, иллюстраций и таблиц необходимо обеспечивать 

равномерную контрастность и четкость их изображения независимо от 

способа выполнения. Допускаются только четкие рисунки (черно-белые или 

цветные), выполненные средствами компьютерной графики или 

сканированные. Ширина рисунка не должна быть больше полосы набора 

текста. Обозначения на рисунках должны четко читаться. Все рисунки 

должны быть пронумерованы сквозной нумерацией (Рисунок 1, рисунок 2 и 

т.д.) и иметь подрисуночные подписи.  

Название рисунков и подрисуночные подписи размещаются по центру 

страницы. 

Иллюстрации, используемые в работе, размещают под текстом, в 

котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице. Ссылки на 

рисунки в тексте обязательны. 

Одиночные формулы располагаются по центру строки. Номер 

заключают в круглые скобки и записывают на уровне формулы справа 

(выровнены по правому краю страницы). Нумерация формул только тех, на 

которые есть ссылка в тексте. Нумеровать формулы следует арабскими 

цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). 

Заключение (выводы, рекомендации производству). В нем излагаются 

итоги выполненного исследования, рекомендации производству, 

перспективы дальнейшей разработки темы. 

Список литературы должен включать библиографические записи на 

документы, использованные автором при работе над докладом в порядке их 

встречаемости, либо алфавитном порядке. 

При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского, 

образуется дополнительный алфавитный ряд, который располагают после 

изданий на русском языке. 

Библиографические записи в списке литературы оформляют согласно 

ГОСТ 7.1.  

В приложениях допускается помещать материалы, дополняющие 

основной текст доклада по результатам НКР. В качестве приложения могут 



быть представлены: текстовый и графический материал, таблицы, формулы, 

рисунки, фотографии и другой иллюстративный или экспериментальный 

материал. 

Приложения должны быть перечислены в оглавлении с указанием их 

латинских литеров Приложения должны быть перечислены в оглавлении с 

указанием их латинских литеров (приложение А, приложение В и т.д.). 

Приложения оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

 

5 Защита научного доклада по результатам 

выполненной научно-квалификационной работы 

 

Не менее чем за две недели до проведения защиты доклада по 

результатам НКР рукопись доклада в переплетенном виде должна быть 

предоставлена рецензенту (эксперту) и выпускающей кафедре. В течение 

этих двух недель один экземпляр рукописи хранится на кафедре с тем, чтобы 

с ней могли ознакомиться все желающие.  

В качестве рецензента (эксперта) может выступать ведущий 

преподаватель или научный сотрудник Лесного факультета, имеющий 

научную степень и звание. Рецензента (эксперта) назначает заведующий 

выпускающей кафедрой по представлению научного руководителя 

аспиранта.  

Защита научного доклада, подготовленного по результатам 

выполненной научно-квалификационной работы, осуществляется на 

расширенном заседании выпускающей кафедры с приглашением ученых и 

преподавателей с других кафедр Лесного факультета. 

Процедура публичной защиты на заседании кафедры научного доклада, 

подготовленного по результатам выполненной НКР, включает в себя: 

- объявление о защите научного доклада; 

- выступление аспиранта (презентация научного доклада по 

результатам выполненной НКР, 15-20 минут);  

- вопросы, задаваемые аспиранту по теме заслушанного доклада 

присутствующими на заседании кафедры; 

- ответы на заданные вопросы и пояснения аспиранта; 

- отзыв научного руководителя; 

- открытое обсуждение доклада в форме свободной дискуссии по 

результатам выполненной НКР; 



‐ заключительное слово аспиранта; 

- принятие решения путем открытого (при необходимости тайного) 

голосования всех присутствующих на расширенном заседании кафедры.  

Процедура защиты оформляется протоколом заседания кафедры в 

установленном порядке. 

В протокол вносится одна из следующих оценок научного доклада 

аспиранта:  

- «отлично» (доклад по результатам выполненной НКР полностью 

соответствует квалификационным требованиям, а сама ВКР рекомендуется к 

защите); 

- «хорошо» (доклад по результатам выполненной НКР в основном 

соответствует квалификационным требованиям, а сама ВКР рекомендуется к 

защите рекомендуется к защите с учетом высказанных замечаний); 

- «удовлетворительно» (доклад по результатам выполненной НКР 

рекомендуется к существенной доработке и повторному представлению) 

- «неудовлетворительно» (доклад по результатам выполненной НКР не 

соответствует квалификационным требованиям). 

В 5-дневный срок после заседания кафедры аспиранту предоставляется 

соответствующая выписка из протокола, один экземпляр которой сдается в 

аспирантуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. - Титульный лист «Доклада по результатам выполненной 

научно-квалификационной работы» (образец) 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени Г.Ф. МОРОЗОВА» 

 

                Кафедра лесных культур, селекции и лесомелиорации 

 

                                                                                       На правах рукописи 

 

Иванов Иван Иванович 

 

Научный доклад по результатам 

научно-квалификационной работы на тему 

«…………………………………………………………………………….» 

 

по направлению подготовки аспирантов 35.06.02 – Лесное хозяйство 

(направленность программы – «Агролесомелиорация, защитное 

лесоразведение и озеленение населенных пунктов, лесные пожары и борьба с 

ними»). 

 

            

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

                 Научный руководитель – Панков Яков Владимирович, доктор 

                                                       сельскохозяйственных наук, профессор 

 

 

 

 

 

Воронеж – 20____г. 


