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1. Настоящий локальный нормативный акт устанавливает требования к научному 

докладу об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации), порядок его представления в аспирантуре в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Шадринский 

государственный педагогический университет» (далее – ШГПУ). 

2. Требования к научному докладу об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Шадринский государственный 

педагогический университет» разработаны в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 г. 

№ 227 «Об утверждении Порядка проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции России 11.04.2016 г. № 41754); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. 

№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспиран6туре (адъюнктуре)» (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции России 28.01.2014 г. № 31137); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней; 

- нормативным документом «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»; 

- федеральными государственными образовательными стандартами; 

- уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Шадринский государственный педагогический университет». 

3. Научно-квалификационная работа аспиранта (диссертация) представляет собой 

самостоятельное и логически завершенное научное исследование, посвященное решению 

актуальной задачи, имеющей существенное значение, в котором изложены научно 

обоснованные, технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие 

существенное значение для развития науки. 

Содержание научно-квалификационной работы должно быт связано с решением задач 

того вида деятельности, к которому готовится аспирант в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования. 

4. Основные научные результаты проведенного исследования должны быть 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее двух публикаций). К 

публикациям, в которых излагаются основные научные результаты научно-исследовательской 

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

патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу или базу данных и т.п., 

зарегистрированные в установленном порядке. 

5. Тематика научно-квалификационных работ (диссертаций) должна быть направлена 

на обоснование эффективных путей и условий решения профессиональных задач, указанных 

в федеральных государственных образовательных программам соответствующего 

направления подготовки. 
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При выборе темы научно-квалификационной работы (диссертации) следует принимать 

во внимание: 

- тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития науки, техники и технологии; учитывать степень ее освещенности и 

разработанности в научной литературе; 

- основываться на проведенной научно-исследовательской деятельности в процессе 

обучения в аспирантуре; 

- соотносится с интересами и потребностями предприятий и организаций, на 

материалах которых выполнена работа. 

6. Тематика научно-квалификационных работ разрабатывается на выпускающих 

кафедрах и утверждается на ученом совете ШГПУ. 

Аспирант имеет право предложить собственную тему научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

Закрепление темы научно-квалификационной работы (диссертации) за аспирантом 

закрепляется на основании его личного заявления (Приложение № 1). 

Выбранные темы научно-квалификационных работ (диссертаций) утверждаются 

приказом ректора ШГПУ не позднее трех месяцев после зачисления в аспирантуру. 

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

личному заявлению аспиранта с указанием причины по согласованию с научным 

руководителем не позднее 1 года д защиты научно-квалификационной работы (диссертации) 

(Приложение № 2). 

Изменение или корректировка темы научно-квалификационной работы оформляется 

приказом ректора ШГПУ. 

7. Содержание научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта должно 

соответсвовать нормативному документу «Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» и включать: 

- обоснование актуальности темы; 

- изложение теоретических и практических положений, раскрывающих предмет 

научно-квалификационной работы (диссертации); 

- содержат графический материал (рисунки, графики, схемы и др.) (при 

необходимости); 

- выводы, рекомендации, предложения; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости). 

8. Требования к структуре научно-квалификационной работы (диссертации) и 

автореферату изложены в нормативном акте «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». 

9. Для определения качества проведенного научного исследования и 

репрезентативности полученных результатов, полноты из отражения в представленных 

публикациях, а также научной ценности научно-квалификационной работы (диссертации), она 

подлежит обязательному рецензированию. 

Рецензентами научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта могут быть 

специалисты с ученой степенью по направлению подготовки (и профилю) обучающегося. 

Аспирант должен предоставить полный текст научно-квалификационной работы 

(диссертации) рецензенту и на выпускающую кафедру для ознакомления с ней всех 

желающих. 

Рецензент готовит письменную рецензию на рассматриваемую научно-

квалификационную работу (диссертацию) и представляет ее заведующему выпускающей 
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кафедры и аспиранту не позднее чем 1 месяц до государственной итоговой аттестации. 

10. На подготовку к защите научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации) отводится время (количество недель) в соответствии 

с федеральными государственными образовательным стандартами по соответствующему 

направлению подготовки. 

Полностью подготовленная к защите научно-квалификационная работа (диссертация) 

предоставляется научному руководителю в сроки, предусмотренные индивидуальным планом 

аспиранта. 

Научный руководитель подготавливает отзыв, отражающий работу аспиранта над 

научно-квалификационной работой (диссертацией) и его индивидуальные качества в 

государственную экзаменационную комиссию. 

К научно-квалификационной работе может быть приложен акт о внедрении 

результатов научно-квалификационной работы (диссертации). 

11. Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) является частью государственной итоговой 

аттестации и регламентируется локальным нормативным актом ШГПУ «Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Шадринский государственный педагогический университет» (принят ученым советом 

ШГПУ 20.04.2016 г. протокол № 9, утвержден приказом и.о. ректора ШГПУ 20.04. 2016 г. № 

85а). 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) проводится публично на заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 

12. Настоящие Требования обязательны для исполнения всеми структурными 

подразделениями ШГПУ, ответственных за процедуру и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе.  

Ответственность за соблюдение установленных настоящим локальным нормативным 

актом требований в структурных подразделениях ШГПУ возлагается на их руководителей.  

13. Оригинал данного локального нормативного документа хранится у проректора по 

учебной работе ШГПУ. 

14. Настоящий локальный нормативный акт вступает в силу с момента введения в 

действие приказом ректора ШГПУ и действует до его отмены. 

Изменения в настоящий локальный нормативный акт приказом ректора ШГПУ. 
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Приложение № 1 

Форма заявления на закрепление темы  

научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

И.о. ректора ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет» 

Дзиову А.Р. 

студента аспирантуры 

_____________________ формы обучения 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

заявление. 

 

Прошу разрешить подготовку научно- квалификационной работы (диссертации) по 

теме 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

и прошу назначить научным руководителем __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата         подпись  

 

 

Согласовано: 

Научный руководитель    ______________/_______________________ 
       (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Шадринский государственный педагогический 

университет» 

Требования к научному докладу об 

основных результатах научно-

квалификационной работы 

(диссертации) аспирантов 

 

Приложение № 2 

Форма заявления на изменение темы  

научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

И.о. ректора ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет» 

Дзиову А.Р. 

студента аспирантуры 

_____________________ формы обучения 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

заявление. 

 

Прошу изменить тему научно- квалификационной работы (диссертации) с 

________________________________________________________________________________ 

на 

________________________________________________________________________________ 

в связи с  ________________________________________________________________________ 
    (указать причину) 
 

 

Дата         подпись  

 

 

Согласовано: 

Научный руководитель    ______________/_______________________ 
       (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 


