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ВВЕДЕНИЕ 

 

Написание научно-квалификационной работы (диссертации на со-

искание ученой степени кандидата наук) является завершающимся эта-

пом обучения в аспирантуре, при подготовке которой аспирант должен 

показать себя полностью сформировавшимся высококвалифицирован-

ным научным работником и педагогом.  

Важным моментом на этом этапе является представление научного 

доклада об основных результатах подготовленной науч-

но‐квалификационной работы (диссертации). Научный доклад относится 

к формам государственной итоговой аттестации для обучающихся по 

программам подготовки научно‐педагогических кадров в аспирантуре и 

является заключительным этапом проведения государственной итоговой  

аттестации с присвоением квалификации «Исследователь. Преподава-

тель исследователь». 

 

1 Подготовка и защита научного доклада по результатам  

выполненной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

1.1. Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), отно-

сится к Блоку 4, индекс по учебному плану Б4.Д.1 

 

1.2 Требования к научному докладу по результатам выполнен-

ной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Научно-квалификационная работа (НКР) (диссертация), отражаю-

щая результаты самостоятельного научного исследования аспиранта по 

утвержденной теме.  

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 обя-

зательно должен быть отражен личный вклад аспиранта в работу научно-

го коллектива кафедры. 

В НКР должно быть отражено современное состояние проблемы и 

результаты научных исследований по избранной теме, позволяющие су-

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

аспиранта, завершающего обучение в аспирантуре. 

При подготовке научного доклада по результатам НКР аспирантом 

могут быть использованы материалы ранее выполненных им работ, ис-

следований, осуществленных за время обучения в рамках научно-

исследовательской работы, а также материалы, которые им были собра-

ны, апробированы и систематизированы во время практик. 

Цель и основные задачи научного доклада 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 при 

решении проблем профессионального характера; 

- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические 

положения; 

- стимулирование навыков самостоятельной аналитической рабо-

ты; 

- выявление творческих возможностей аспиранта, уровня его науч-

ной, педагогической, теоретической и специальной подготовки, способ-

ности к самостоятельному мышлению; 

- презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных 

идей, предложений и рекомендаций; 

- выявление соответствия подготовленности выпускника к выполнению 

требований, предъявляемых ФГОС ВО по направлению подготовки кад-

ров высшей квалификации 47.06.01 «Философия, этика и религиовение» 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) к решению типовых 

и управленческих задач профессиональной деятельности в образователь-

ных и научных профильных учреждениях. 

Структура научного доклада по результатам НКР должна полно-

стью соответствовать структуре самой НКР, а содержание доклада – 

должно в лаконичной и сжатой форме отражать содержание НКР. 

К представлению научного доклада по результатам НКР допуска-

ются аспиранты, успешно сдавшие государственный экзамен  

Последовательность подготовки научного доклада: 

- составление плана (содержания) научного доклада, согласование 

его с научным руководителем; 

- написание текста; 

- ознакомление научного руководителя с содержанием научного 

доклада, доработка ее согласно высказанным замечаниям; 

- оформление текста в соответствии с требованиями,  

- передача работы на отзыв научному руководителю; 

Научный доклад по результатам выполненной НКР должен содер-

жать 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 научного 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 содержа-

ния доклада по результатам НКР, в составлении плана подготовки док-

лада и графика его выполнения; 

- осуществляет квалифицированные консультации по содержанию, 

структуре и оформлению доклада по результатам НКР; 

- контролирует корректность представляемых данных; 

- осуществляет систематический контроль хода подготовки науч-

ного доклада по результатам НКР в соответствии с разработанным гра-

фиком, обсуждает с аспирантом промежуточные итоги работы, разбирает 

возникшие затруднения; 

- проверяет качество подготовки и оформления научного 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 научного докла-

да по результатам научно-квалификационной работы 

Содержание научного доклада должно соответствовать теме НКР и на-

правлению подготовки кадров высшей квалификации 47.06.01  

«Философия, этика и религиоведение» 

Изложение материала в научном докладе виде текста, таблиц, диа-

грамм и графиков должно быть ясным и логически последовательным, в 

формулировки – точными и конкретными, выводы – обоснованными, ар-

гументация – убедительной. 

Структура и содержание научного доклада должны позволить по-

нять содержание данной работы и оценить уровень еѐ выполнения по 

различным признакам, в том числе и косвенным. В связи с этим реко-

мендуется включение в работу следующих разделов: 

1. Введение. В нем автор описывает место данной предметной об-

ласти в общей научной картине мира, обосновывает актуальность рас-

сматриваемой темы, степень ее разработанности, характеризует объект и 

предмет исследования, определяет и раскрывает цель и задачи работы, 

теоретическую и практическую значимость работы, описывает решае-

мую задачу. Здесь же могут быть введены понятия и результаты, необхо-

димые 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 про-

демонстрировать широту и глубину своих знаний публикаций, релевант-

ных решаемой задаче. Список литературы должен содержать важнейшие 

публикации в данной области, как классические, так и современные, как 

на русском, так и на иностранных языках. Обзор литературы должен но-

сить 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 науч-

ного доклада во многом зависят от типа и содержания самой НКР. 

Выводы. Здесь должны быть перечислены основные полученные 

результаты НКР, отмечая, насколько полно была решена поставленная 

задача. В случае если задача решена не полностью, автор должен указать 

причины и предполагаемые пути решения выявленных проблем в буду-

щем. 

Заключение. В нем дается краткое описание полученных резуль-

татов, и рекомендации по использованию результатов исследования в 

практической деятельности. 

  

 4 Методические рекомендации по оформлению научного док-

лада по результатам научно-квалификационной работы 

 

При оформлении научного доклада по результатам научно-

квалификационной работы рекомендуется придерживаться «Общих тре-

бований к оформлению кандидатских и докторских диссертаций и авто-

рефератов диссертаций по всем отраслям знаний» (ГОСТ Р 7.0.11-2011 – 

Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформле-

ния). 

Научный доклад выполняется печатным способом с использовани-

ем компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного 

сорта, должен иметь мягкий переплет и удовлетворять следующим тре-

бованиям: 

- формат бумаги: А4 (210×297 мм); 

- поля страниц: левое – 25 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, 

нижнеe – 20 мм; 

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

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

пт, названия глав - 14 пт, текст в таблице, подписи к рисункам, таблицам 

- 12 или 14 пт; 

- выравнивание основного текста: по ширине поля; 

- абзацный отступ: первая строка каждого абзаца должна иметь аб-

зацный отступ 1,25 см. 



Все страницы научного доклада по результатам НКР, включая ил-

люстрации и приложения, нумеруются по порядку без пропусков и по-

вторений. Первой страницей считается титульный лист, на котором ну-

мерация страниц не ставится. Порядковый номер страницы печатают на 

середине верхнего поля страницы. 

Научный доклад по результатам НКР в виде рукописи обычно име-

ет следующую структуру: 

-  титульный лист; оглавление; введение; общая характеристика 

работы; обзор литературы (краткое изложение состояния проблемы); 

программа, методика и объекты исследования; основная часть (результа-

ты 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: 

Пример оформления титульного листа приведен в Прилож. 1. 

Оглавление - Заголовки в оглавлении должны точно повторять за-

головки в тексте самого доклада. Не допускается сокращать или давать 

заголовки в другой формулировке. Последнее слово заголовка соединя-

ют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столб-

це оглавления. 

Во введении научного 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 научного доклада по результатам НКР должен 

быть разделен на главы и параграфы или разделы и подразделы сообраз-

но самой НКР, которые нумеруют арабскими цифрами.  

В тексте научного доклада по результатам выпускной квалифика-

ционной работы аспирант может использовать ссылки на литературные 

источники и их цитирование. 

Заимствование текста из чужих произведений без соответствую-

щих ссылок (т. е. плагиат) недопустимо. Библиографические ссылки в 

тексте доклада по результатам НКР оформляют в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ Р 7.0.5-2008.  

Заключение (выводы, рекомендации производству). В нем излага-

ются итоги выполненного исследования, рекомендации производству, 

перспективы дальнейшей разработки темы. 



Список литературы должен включать библиографические записи 

на документы, использованные автором при работе над докладом в по-

рядке их встречаемости, либо алфавитном порядке. 

При наличии в списке литературы на других языках, кроме русско-

го, образуется дополнительный алфавитный ряд, который располагают 

после изданий на русском языке. 

Библиографические записи в списке литературы оформляют со-

гласно ГОСТ 7.1.  

В приложениях допускается помещать материалы, дополняющие 

основной текст научного доклада по результатам НКР. В качестве при-

ложения 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 оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 

2.105. 

 

5 Представление научного доклада по результатам 

выполненной научно-квалификационной работы 

 

Не менее чем за две недели до проведения доклада по результатам 

НКР рукопись доклада в переплетенном виде должна быть предоставле-

на рецензенту (эксперту) и выпускающей кафедре. В течение двух не-

дель рукопись научного доклада находится на кафедре для ознакомления 

с ней всех желающих.  

Процедура представления научного доклада, подготовленного по 

результатам выполненной НКР, включает в себя: 

- объявление о защите научного доклада; 

- выступление аспиранта (презентация научного доклада по ре-

зультатам выполненной НКР, 15-20 минут);  

- вопросы, задаваемые присутствующими, аспиранту по теме за-

слушанного доклада; 

- ответы аспиранта на заданные вопросы; 

- отзыв научного руководителя; 

- открытое обсуждение научного доклада и свободная дискуссия по 

результатам выполненной НКР; 

‐ заключительное слово аспиранта; 

- принятие решения (путем открытого или тайного голосования 

присутствующих).  

По результатам положительного представления научного доклада 

аспиранту присваивается квалификация» Исследователь. Преподаватель 

исследователь» 

Процедура представления научного доклада оформляется протоко-

лом в установленном порядке. 



В 5-дневный срок после представления научного доклада аспиран-

ту предоставляется соответствующая выписка из протокола, один экзем-

пляр которой сдается в отдел аспирантуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программу подготовила     

доцент                                                      О.В.Фесикова. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 

 
 

Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 
 
 

 
 



1.  ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ 
 
 
 

1.1. Государственная итоговая аттестация выпускников программы аспиранту-

ры по направлению древесины» по направлению подготовки аспирантов 

47.06.01 «Философия, этика и религиоведение» 

предназначена определить степень развития следующих компетенций выпуск-

ников аспирантуры:  
Универсальные компетенции: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных дос-

тижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисциплинарных областях(УК-1); 

-способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

-готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

 (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной ком-

муникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

-способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-5). 

Общепрофессиональные компетенции: 

-способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в соответствующей профессиональной области с использованием со-

временных методов исследования и информационно-коммуникационных тех-

нологий (ОПК-1);  

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образователь-

ным программам высшего образования (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции: 

- готовностью к исследованию проблем истории морали (нравственности), эти-

ки и теорий этических учений (ПК-1); 

- готовностью анализу проблем, возникающих на стыке морали и других фило-

софских проблем (ПК-2); 

 - готовностью к изучению основ профессиональной этики (ПК-3); 

 -способностью самостоятельного исследования этических проблем функцио-

нирования  в социально-политических (ПК-4). 
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1.2 Для защиты выпускной квалификационной работы аспирант 

 должен по направлению и профилю подготовки:  
Знать:  
- методологию, методы, терминологию, важнейшие положения;  
- методы исследования, применяемые в конкретной области науки  
-методы анализа и оценки современных научных достижений при реше-

нии исследовательских и практических задач . 
- особенности представления результатов научной деятельности в устной 

и письменной форме.  

Уметь:  
- при решении исследовательских и практических задач генерировать но-

вые идеи;  
- осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с 

учетом специфики направления подготовки;  
- высказать обоснованное суждение по существу проблем науки, произ-

водства и общества.  
Владеть навыками:  

- навыками анализа методологических проблем, возникающих при реше-
нии исследовательских и практических задач;  

- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по реше-
нию научных и научно-образовательных задач;  

- навыками использования разработанных методов и результатов иссле-
дования;  

- навыками публичной речи и публикации результатов научного исследо-
вания, в том числе полученных обучающимся лично. 

 

1.3. Критерии оценивания компетенций по представлению научного 

доклада: 

 

№ 

п/п 

Этап Наименование  

оценочного 
средства 

Коды 

контролируемых 
компетенций 

 

Защита научного док-
лада об основных ре-
зультатах подготов-
ленной научно- 

квалификационной 

работы (диссертации) 

Презентация доклада о ре-
зультатах научно- 

квалификационной работы. 

Внутренние и внешняя ре-

цензии и отзыв научного  

руководителя на научно-

квалификационную рабо-

ту. 

Сведения об опубликован-

ных 

статьях и апробации ре-

зультатов научного иссле-

дования.  

ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-4; УК-1, 
УК-2, УК-3, УК-
4, УК-5. 
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Вопросы председателя и 

членов государственной 

экзаменационной комис-

сии. 

 

2. МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ ВЫПУСКНИКА АСПИРАНТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ  
ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

 

2.1. Требования к структуре и содержанию научного доклада по ре-

зультатам выполненной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 

Представление основных результатов выполненной научно-
квалификационной работы по теме, утвержденной приказом ректора в рамках 
направленности программы аспирантуры, проводится в форме научного докла-
да.  

Научно-квалификационная работа (диссертация) – работа, в которой со-

держится решение задачи, имеющей значение для развития соответствующей 

отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, тех-

нологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значе-

ние для развития страны.  
Подготовленная научно-квалификационная работа должна соответство-

вать критериям, установленным для научно-квалификационной работы (дис-

сертации) на соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с требо-

ваниями, устанавливаемыми Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 

№ 842 О  присуждении ученых степеней.  
Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы 

в рецензируемых научных изданиях. Количество публикаций, в которых изла-

гаются основные научные результаты диссертации, в рецензируемых изданиях 
должно быть не менее 3.  

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации, приравниваются патенты на изобретения, патенты (свидетельства) 

на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекци-

онные достижения, свидетельства на программу для электронных вычисли-

тельных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегист-

рированные в установленном порядке.  
В диссертации аспирант обязан ссылаться на автора и (или) источник за-

имствования материалов или отдельных результатов. 
При использовании в диссертации результатов научных работ, выполнен-

ных аспирантом лично и (или) в соавторстве, аспирант обязан отметить в дис-
сертации это обстоятельство.  

Научно-квалификационные работы подлежат внутреннему и внешнему ре-

цензированию. Рецензенты проводят анализ и не позднее, чем за 10 (десять) 
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дней до представления научного доклада, представляют письменные рецензии 

на указанную работу.  
Для проведения внутреннего рецензирования научно-квалификационной 

работы назначаются 2 (два) рецензента из числа научно-педагогических работ-
ников кафедры, осуществляющей подготовку аспирантов по данному профилю, 

имеющих ученые степени по научной специальности (научным специально-
стям), соответствующей теме научно-квалификационной работы.  

Для проведения внешнего рецензирования научно-квалификационной ра-

боты приглашается 1 (один) рецензент, имеющий ученую степень по научной 
специальности (научным специальностям), соответствующей теме научно-

квалификационной работы.  
Аспирант не позднее,  чем за 7 (семь) календарных дней до представления 

научного доклада должен быть ознакомлен с отзывом и рецензией (рецензия-

ми), об основных результатах подготовленной научно-квалификационной рабо-
ты.   

Научно-квалификационная работа (диссертация) оформляется в виде руко-
писи и имеет следующую структуру:  

а) титульный лист;  

б) оглавление;  
в) текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть, за-

ключение, список литературы.  
Текст диссертации также может включать список сокращений и условных 

обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала, приложе-
ния. 

Введение к диссертации включает в себя 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 ап-

робацию результатов.  
В основной части текст диссертации подразделяется на главы и параграфы 

или разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами.  
В заключение диссертации излагаются итоги выполненного исследования, 

рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы. 

 

3. ШКАЛЫ И ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными эк-

заменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 
освоения обучающимися основных образовательных программ подготовки на-

учно - педагогических кадров соответствующим требованиям федерального го-
сударственного образовательного стандарта.  

Перед государственным экзаменом проводится консультация обучаю-
щихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 
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3.1. Критерии оценки защиты доклада о результатах выполненной науч-
но-квалификационной работы (диссертации) 

 
Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
За работу, соответствующую всем критериям, установленным для науч-

но-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-

дидата наук в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Постановлени-

ем Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней», выставляется: 

Оценка «отлично», если 

- оригинальность представленного текста составляет более 80%;  
- аспирант на защите продемонстрировал глубокое и хорошо аргумен-

тированное обоснование темы, понимание изучаемой проблемы, широкое и 

правильное использование относящейся к теме литературы и примененных 

аналитических методов; проявлено умение выявлять недостатки использован-

ных теорий и делать обобщения на основе отдельных деталей;  
- отзыв научного руководителя, 2 внутренние и 1 внешняя рецензии по-

ложительные;  
- защита диссертации показала повышенную профессиональную подго-

товленность аспиранта и его склонность к научной работе.  
Оценка «хорошо», если 

- оригинальность представленного текста составляет более 80 %; 

- аспирант  на  защите  продемонстрировал  хорошо  аргументированное  
обоснование темы и понимание изучаемой проблемы, использование ограни-

ченного числа литературных источников, но достаточного для проведения ис-
следования,  

- отзыв научного руководителя, 2 внутренние и 1 внешняя рецензии по-
ложительные с несущественными замечаниями;  

- защита диссертации показала достаточную научную и профессиональ-
ную подготовку аспиранта.  

Оценка «удовлетворительно», если 

- оригинальность представленного текста составляет менее 70%;  
- аспирант на защите продемонстрировал достаточное обоснование вы-

бранной темы, но при отсутствии глубокого понимания рассматриваемой про-
блемы, научные труды, необходимые для всестороннего изучения проблемы, 

использованы в ограниченном объеме, заметна нехватка компетентности аспи-
ранта в данной области знаний;  

- в оформление диссертации присутствуют элементами небрежности;  
- отзыв научного руководителя, 2 внутренние и 1 внешняя рецензии по-

ложительные, но с существенными замечаниями;  
- защита диссертации показала удовлетворительную профессиональную 

подготовку аспиранта, но ограниченную склонность к научной работе. 

Если научно-квалификационная работа не соответствует полностью или 

частично перечисленным выше критериям и/или аспирант показывает фрагмен-
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тарные знания (или их отсутствие), частично освоенное умение (или его отсут-

ствие), фрагментарное применение навыка (или его отсутствие) соответствую-

щих компетенций, то результаты представления научного доклада по выпол-

ненной научно-квалификационной работе определяются оценкой  
«неудовлетворительно».  

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 
прохождение государственного аттестационного испытания.  

По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы РГАИС дает Заключение, в 

соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентяб-

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

40, ст. 5074; 2014, № 32, ст. 4496). 

 


