
 
  



 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1 Настоящее положение определяет требования к содержанию, объ-

ему и структуре научно-квалификационной  работы  аспиранта  и  представ-

лению  научного  доклада  по  результатам научно-квалификационной  рабо-

ты  (диссертации)  в  федеральном  государственном  бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Тверская государственная сель-

скохозяйственная академия»(далее – Академия).  

1.2  Настоящее  положение  разработано  в соответствии со следующи-

ми нормативными документами : 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.11.2013 г.  № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам выс-

шего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 №227 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования-программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре), программам ординату-

ры, программам ассистентуры-стажировки»; 

- Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке 

присуждении ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении уче-

ных степеней»);  

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

- Уставом ФГБОУ ВО Тверская ГСХА; 

 - локальными нормативными актами ФГБОУ ВО Тверская ГСХА  . 

1.3  Подготовка  научно-квалификационной  работы  является  обяза-

тельной  составной  частью  образовательной  программы  высшего  образо-

вания  –  программы  подготовки  научно-педагогических кадров в аспиран-

туре (далее – программа аспирантуры).  

1.4  Процедура подготовки научно-квалификационной работы включа-

ет в себя все этапы, связанные  с  выбором  темы,  назначением  руководите-

ля  и  последующей  подготовкой  научно-квалификационной работы.   

1.5  Цели и объемы подготовки научно-квалификационной работы по 

программам аспирантуры  определяются  Федеральными  государственными  

образовательными стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО) по 

соответствующим направлениям подготовки, реализуемым в Академии.  

1.6 Научно-квалификационная работа должна быть выполнена и напи-

сана аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содер-

жать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной 

защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы 

и оценены по сравнению с другими известными решениями. 



 
 

1.7 Научно-квалификационная работа представляет собой  самостоя-

тельное и логически завершенное научное исследование, посвященное  ре-

шению актуальной задачи, имеющей существенное значение для соответ-

ствующей отрасли знаний, в котором изложены научно обоснованные техни-

ческие, технологические или иные решения и разработки, имеющие суще-

ственное значение для развития науки. 

 1.8 В научно-квалификационной работе, имеющей прикладной харак-

тер, должны приводиться сведения о практическом использовании получен-

ных автором научных результатов, а в научно-квалификационной работе, 

имеющей теоретический характер–рекомендации по использованию научных 

выводов. 

1.9  Согласно ФГОС ВО научно-квалификационная работа должна со-

ответствовать:  

- области профессиональной деятельности аспиранта;  

- объектам профессиональной деятельности аспиранта;  

- основным видам профессиональной деятельности.  

1.10  Основными  целями  выполнения  научно-квалификационной  ра-

боты  и  представления научного доклада по ее результатам являются:  

- углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и 

практических навыков для последующей самостоятельной работы;  

- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические по-

ложения;  

- применение полученных знаний при решении прикладных задач по 

направлению подготовки;  

- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы;  

- овладение современными методами научного исследования;  

- презентация  навыков  публичной  дискуссии  и  защиты  научных  

идей,  предложений  и рекомендаций.  

1.11Основные научные результаты проведенного исследования должны  

быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах. Коли-

чество публикаций в области социально-экономических, общественных и гу-

манитарных наук должно быть не менее 3, в остальных областях – не менее 

2.   

 

2. ТЕМАТИКА НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

2.1 Тематика научно-квалификационных работ должна быть направле-

на на обоснование эффективных  путей  и  условий  решения  профессио-

нальных  задач,  указанных  в  Федеральных государственных  образователь-

ных стандартах высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) по соответствующим направлениям подготовки - раздел IV 

«Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры».   

2.2 При выборе темы научно-квалификационной работы следует руко-

водствоваться следующим:   



 
 

- тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоя-

нию  и перспективам развития науки, техники и технологии;  

- учитывать степень ее разработанности и освещенности в литературе;   

- основываться на проведенной научно-исследовательской работе в  

процессе обучения в аспирантуре;   

-  интересами  и  потребностями  предприятий  и  организаций,  на  ма-

териалах  которых выполнена работа (если работа выполнялась на предприя-

тии).   

2.3 Аспиранту предоставляется право предложить собственную тему 

научно-квалификационной работы, при условии обоснования ее актуально-

сти и целесообразности, либо наличия заявки предприятия, организации, 

учреждения. 

2.4 Рассмотрение темы научно-квалификационной работы аспиранта 

осуществляется на заседании кафедры и согласовывается на Ученом совете 

факультета Академии.   

2.5  Выбранные темы научно-квалификационных работ утверждаются 

приказом ректора не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по 

программам аспирантуры.  

2.6 Тема научно-квалификационной работы может быть изменена по 

заявлению аспиранта с указанием причины по согласованию с научным ру-

ководителем аспиранта не позднее, чем за 3 месяцев до представления науч-

ного доклада о результатах научно-квалификационной работы. Изменение 

или корректировка темы научно-квалификационной работы оформляется 

приказом ректора.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ НАУЧНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТА 

 

3.1 Содержание научно-квалификационной работы аспиранта должно 

учитывать требования ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квали-

фикации) и профессионального стандарта (при его наличии) к профессио-

нальной подготовленности аспиранта и включать:   

- обоснование актуальности темы, обусловленной потребностями тео-

рии и  практики и степенью разработанности в научной и научно-

практической литературе;   

- изложение теоретических и практических положений, раскрывающих  

предмет научно-квалификационной работы;   

- содержать графический материал (рисунки, графики и пр.) (при необ-

ходимости);   

- выводы, рекомендации и предложения;   

- список использованных источников;   

- приложения (при необходимости).  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ НАУЧНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТА 



 
 

 

4.1  Материалы научно-квалификационной работы должны состоять из  

структурных элементов, расположенных в следующем порядке:   

• титульный лист (Приложение 1);  

• задание на научно-квалификационную работу (Приложение 2); 

• содержание с указанием номеров страниц;   

• введение;  

• основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты);    

• выводы по главам;   

• заключение;   

• список использованных источников;    

• приложения. 

4.2  Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной 

темы, степень разработанности проблемы исследования, противоречия, кото-

рые легли в основу данного исследования, определение проблемы, цели, объ-

екта, предмета и задач исследования, формулировку гипотезы (если это 

предусмотрено видом исследования), раскрытие методологических и теоре-

тических основ исследования, перечень используемых методов исследования 

с указанием опытно-экспериментальной базы, формулировку научной новиз-

ны, теоретической и практической значимости  исследования;  раскрытие  

положений,  выносимых на  защиту,  апробацию  и  внедрение результатов 

исследования (публикации (в том числе в журналах из перечня ВАК), вы-

ступления на конференциях, заседаниях  кафедры и т.д.). Объем введения 6-

12 страниц.  

4.3 Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования, со-

стоит не менее чем из  трех  глав.  В  конце  каждой  главы  рекомендуется  

делать  выводы,  оформляя  их  отдельным пунктом «Выводы по главе ...».  

4.4 Заключение - последовательное логически стройное изложение ито-

гов  исследования в соответствии с целью и задачами, поставленными и 

сформулированными во введении. В нем содержатся выводы и определяются 

дальнейшие перспективы работы.  

4.5 Список использованных источников включает все использованные 

при работе над темой  источники: опубликованные,  неопубликованные  и  

электронные.  Список  помещают в конце основного текста перед  приложе-

ниями.Допускаются следующие  способы группировки  библиографических  

записей:  алфавитный, систематический  (в  порядке первого  упоминания в 

тексте), хронологический. При алфавитном способе группировки все  биб-

лиографические  записи  располагают  по  алфавиту  фамилий  авторов  или  

первых слов  заглавий  документов. Библиографические  записи  произведе-

ний  авторов-однофамильцев  располагают  в  алфавите  их  инициалов.  При  

систематической (тематической)  группировке  материала  библиографиче-

ские  записи  располагают  в определенной  логической  последовательности  

в  соответствии  с  принятой  системой классификации.  При  хронологиче-

ском  порядке  группировки  библиографические  записи располагают в хро-

нологии выхода документов в свет. При наличии в списке литературы на 



 
 

других языках, кроме русского, образуется дополнительный алфавитный ряд, 

который располагают  после  изданий  на  русском  языке.  Библиографиче-

ские  записи  в  списке литературы оформляют согласно ГОСТ 7.1-2003. Ко-

личество использованных источников: 150-250.  

4.6  Приложения.  Материал,  дополняющий  основной  текст  диссер-

тации,  допускается  помещать  в приложениях. В качестве приложения мо-

гут быть представлены: графический материал, таблицы,  формулы,  карты,  

рисунки,  фотографии  и  другой  иллюстративный  материал. Каждое  при-

ложение  должно  начинаться  с  нового  листа  с  указанием вверху листа по 

центру слова «Приложение», его порядкового номера и тематического заго-

ловка. На все приложения в тексте научно-квалификационной работы долж-

ны быть ссылки.  

4.7  Объём научно-квалификационной работы должен составлять 120-

180 страниц в зависимости от направления подготовки.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

5.1Текст научно-квалификационной работы выполняют с использова-

нием компьютера (машинописным способом) на одной стороне листа белой 

бумаги, формата А4,  шрифт – TimesNewRoman 14 интервала, межстрочный 

интервал – 1,5.  

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - 

не  менее 15 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм. 

Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту диссер-

тации и равным 12,5 мм.   

5.2 Номер страницы проставляют в центре нижней части листа, араб-

скими  цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. Ти-

тульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не  проставляют.   

5.3  «ВВЕДЕНИЕ»,  «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,  «СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАН-

НОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных 

частей. Эти заголовки, а также соответствующие заголовки структурных ча-

стей следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать 

прописными буквами, без подчеркивания.   

Главы  должны  быть  пронумерованы  арабскими  цифрами  в  преде-

лах  всей    научно-квалификационной работы и иметь абзацный отступ. По-

сле номера главы ставится точка и пишется название главы.  

5.4 Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах 

каждой главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера 

параграфа (или знака параграфа), разделенных  точкой.  Заголовки  парагра-

фов  печатаются  строчными  буквами  (кроме  первой  прописной).   

5.5 Графики, схемы, диаграммы располагаются в научно-

квалификационной работе непосредственно после текста, имеющего на них 

ссылку, и выравниваются по центру страницы.  Название графиков, схем, 



 
 

диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово Ри-

сунок без кавычек и указание на порядковый номер рисунка,  без знака №. 

Например: Рисунок 1. Название рисунка. 

5.6  Таблицы  располагают  непосредственно  после  текста,  имеющего  

на  них    ссылку,  и также выравниваются по центру страницы. Таблицы ну-

меруются  арабскими цифрами сквозной нумерацией  в  пределах  всей  рабо-

ты.  Название  таблицы  помещается  над  ней,  содержит  слово Таблица без 

кавычек и указание на  порядковый номер таблицы, без знака №.. Например, 

Таблица 1. Название таблицы.   

5.7  Приложения должны начинаться с новой страницы и располагаться 

в порядке появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием 

слова Приложение, его порядкового номера и названия. Порядковые номера  

приложений должны соответствовать последовательности их упоминания в 

тексте.   

5.8 Текст научно-квалификационной работы представляется в читаль-

ный зал при факультете для проверки на объем заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований,  с  использова-

нием  системы  «Антиплагиат», на основании чего формируется заключение 

(Приложение 3). 

5.9 Научно-квалификационная работа представляется на кафедру  в пе-

чатном  виде  в  твердом  переплете  в  одном  экземпляре,  а  также  в  элек-

тронном  виде  на  компакт-диске (CD-диск) не менее чем за месяц до пред-

ставления научного доклада по результатам научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации).  

 

6. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ 

 

6.1 Для определения качества проведенного научного исследования и 

репрезентативности полученных  результатов,  полноты  их  отражения  в  

представленных  публикациях,  а  также научной ценности научно-

квалификационной работы, она подлежит обязательному рецензированию.   

6.2 Рецензентами научно-квалификационной работы аспиранта могут  

быть специалисты с ученой степенью по направлению и профилю обучающе-

гося.   

6.3 Рецензент должен иметь полный текст научно-квалификационной 

работы.  

6.4 Рецензент обязан внимательно  ознакомиться  с  научно-

квалификационной  работой, актом  о  внедрении (при  наличии)  и  сделать  

личное  заключение  об  оценке  научно-квалификационной работы.   

6.5  Рецензент  готовит  письменную  рецензию  на  рассматриваемую    

научно-квалификационную  работу.  В  рецензии  (Приложение  4)  должна  

содержаться  рекомендуемая оценка и оцениваются актуальность избранной 

темы, степень обоснованности научных положений, выводов и рекоменда-

ций, сформулированных в диссертации, их достоверность, новизна и практи-



 
 

ческая значимость, а также дается заключение о соответствии диссертации 

требованиям,установленным Положением о присуждении ученых степеней, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 №842.  

6.6 Рецензент представляет письменную рецензию на научно-

квалификационную работу заведующему кафедрой и аспиранту не позднее, 

чем за 7 календарных дней до представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы. 

 

7. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(ДИССЕРТАЦИИ) 

 

7.1  На  подготовку  к  представлению  научного  доклада  по  результа-

там  научно-квалификационной работы (диссертации) отводится время (ко-

личество недель) в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) по соответствующему направлению и в соответствии 

с учебным планом по направлению и профилю обучения.   

7.2 Полностью подготовленная к защите научно-квалификационная ра-

бота представляется научному руководителю в сроки, предусмотренные ин-

дивидуальным планом аспиранта.   

7.3  Научный  руководитель  подготавливает  отзыв,  отражающий  ра-

боту    аспиранта  над научно-квалификационной работой и его индивиду-

альные качества, в государственную экзаменационную комиссию (Приложе-

ние 5).   

7.4 К научно-квалификационной работе может быть приложен акт о  

внедрении результатов научно-квалификационной работы (Приложение 6).  

7.5 Представление научного доклада по результатам научно-

квалификационной работы (диссертации) является частью государственной 

итоговой аттестации аспирантов и регламентируется локальными норматив-

ными актами Академии, устанавливающим порядок подготовки и проведе-

ния государственной итоговой аттестации по программам высшего образова-

ния – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Академии.  

7.6 Представление научного доклада по результатам научно-

квалификационной работы (диссертации) проводится публично на заседании 

государственной экзаменационной комиссий (ГЭК). 

7.7 Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной 

объективной оценки научных знаний и практических навыков (компетенций) 

выпускников аспирантуры на основании экспертизы содержания научного 

доклада по результатам научно-квалификационной работы (диссертации) и 

оценки умения аспиранта представлять и защищать ее основные положения.   

7.8  Научный  доклад  по  результатам  научно-квалификационной  ра-

боты  (диссертации) оценивается в соответствии с критериями, установлен-

ными для диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук:   



 
 

- актуальность;   

- глубина и обстоятельность раскрытия темы, содержательность рабо-

ты, качество анализа научных источников и практического опыта;   

- личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, 

изложенных в диссертации,  степень  достоверности  результатов  проведен-

ных  соискателем  ученой  степени исследований, их новизна, и практическая 

значимость (Приложение 7).   

7.9 Результаты  представления  научного  доклада  по  выполненной  

научно-квалификационной  работе  оцениваютсяоценками "отлично", "хоро-

шо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" (в форме дифференциро-

ванного зачет).  

7.10 По результатам представления научного доклада об основных ре-

зультатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

кафедра дает заключение по диссертации, которое подписывается заведую-

щим кафедры и утверждается  руководителем или по его поручению заме-

стителем руководителя организации. В заключении отражаются личное уча-

стие аспиранта в получении результатов, изложенных в диссертации, степень 

достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени иссле-

дований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ со-

искателя ученой степени, научная специальность, которой соответствует 

диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубли-

кованных аспиранта.  

7.11  При  успешном  представлении  научного  доклада  по  результа-

там  научно-квалификационной работы (диссертации) и положительных ре-

зультатах других видов государственной  итоговой  аттестации  аспирантов,  

решением  Государственной  аттестационной  комиссии  аспиранту  присуж-

дается  квалификация  «Исследователь.  Преподаватель-исследователь», и 

выдается диплом (с приложением) об окончании аспирантуры государствен-

ного образца.  

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1 В Положение могут вноситься изменения и дополнения в случаях 

изменения действующего законодательства Российской Федерации. 

 

 

Рассмотрено на Ученом совете Академии протокол № 8  от « 27 »  апреля 

2016 года 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Приложение 1 

 

Образец титульного листа 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

 

 
 

Факультет ___________________________________________________________________ 
Направление  _________________________________________________________________ 

Направленность (профиль)___________________________________________________________ 

Кафедра _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНО - КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Число страниц записки _____________ 

 

         

Аспирант ________________________________ ________________    __________________ 
              (подпись)     (Фамилия, И.О.) 
 

Руководитель  

работы     _______________________________ _____________________ ______________  
                                (уч. степень, звание или должность)                (подпись)                                (Фамилия, И.О.)  

 

 
 

Рецензент _______________________________ ____________________________________ 
                                (уч. степень, звание или должность)               (подпись)                                 (Фамилия, И.О.)  

 

 

Рецензент _______________________________ ____________________________________ 
                                (уч. степень, звание или должность)               (подпись)                                 (Фамилия, И.О.)  

 

 

 

 

 

г. Тверь, 20__г. 

Разрешаю допустить к защите: 

Зав. кафедрой ______________________________ 

   (подпись)         (Фамилия, И.О.) 

«____»________________________________ 20___ г. 



 
 

Приложение 2 

 

Образец задания 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

 

Факультет_________________________ 

Направление_______________________ 

Направленность____________________ 

(профиль) 

Кафедра __________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ : 

  Зав. кафедрой _______________________ 

                                                             (подпись)              ФИО 

«____» _____________ 201_ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

НА НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 
Аспирант___                  _____________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Руководитель работы               _______________________________________  
(ученая степень, звание, Фамилия, И.О.) 

Тема работы:  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Содержание расчетно-пояснительной записки 
№ 

п/п 

Наименование основных этапов, разделов, подразделов Срок 

выполнения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8 Оформление работы  

9 Представление НКР на кафедру  

   

   

   Срок сдачи аспирантом полностью выполненной работы вместе с рецензиями в отдел ас-

пирантуры  до   «_____»_______________20___ г. 

Аспирант предупрежден, что при не сдаче в указанный срок полностью законченной работы, 

он может быть не допущен к её защите. 

Задание выдал         _____________________              «____»_______________20___г.  

(подпись руководителя работы) 

Задание принято к исполнению_________________ «___» __________20___г. 
(подпись аспиранта) 



 
 

Приложение 3 

 

Образец заключения 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                                      ДЕПАРТАМЕНТ  

НАУЧНО-                  ТЕХНОЛОГИ-

ЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ  

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

    БЮДЖЕТНОЕ 

    ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

    УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

    ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

(ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

 

 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ №______ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ  

НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

ПО СИСТЕМЕ «АНТИПЛАГИАТ.РУ» 

 
 

В результате проверки научно-квалификационной работы аспиранта 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                 Ф.И.О. 

направление __________________________________________________________________ 

 

направленность(профиль)______________________________________________________ 

 

на тему:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в автоматизированной системе «Антиплагиат.Ру» установлено: итоговая оценка ориги-

нальности составляет ________%, что соответствует требованиям. 

 

Отчет о проверке прилагается. 

 

Ответственный за работу в АИС «Антиплагиат.Ру» по _____________________факультету 

 

 

________________________/______________________/  Дата_________________________ 
           Подпись                                              Расшифровка подписи                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 4 

 

Образец рецензии 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 
Аспирант_____________________________________________________________________ 
    (Фамилия, Имя, Отчество) 

Факультет____________________________________________________________________ 

Направление  ________________________________________________________________ 

Направленность (профиль)____________________________________________________ 

Тема работы _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Содержание рецензии (актуальность темы, положения выносимые на защиту (краткое со-

держание работы), научная новизна, практическая значимость результатов исследования для производ-

ства и учебного процесса, положительные стороны и замечания по работе, соответствие работы требо-

ваниям ВАК РФ).  
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ _________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рецензируемая НКР  _______________________ предъявляемым требованиям 
                                                                     (соответствует, не соответствует) 

и заслуживает оценки _________ , а ее автор _____________________________ 
                                                        (отл., хор., удов., неудов.)                                                               (Фамилия И.О.)  

присвоения квалификации _____________________________________________ 

Рецензент: __________________________________________________________ 
                                                    (Фамилия, Имя, Отчество, ученая степень, звание) 

 

М.П.       Подпись ______________  

«____»__________________ 20__ г. 

 
 



 
 

Приложение 5 

 

Образец отзыва научного руководителя 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

 

ОТЗЫВ 

НА НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 
Аспирант_____________________________________________________________________ 
    (Фамилия, Имя, Отчество) 

Факультет____________________________________________________________________ 

Направление ________________________________________________________________ 

Направленность (профиль)____________________________________________________ 

Тема работы _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
 Содержание отзыва (актуальность темы работы, самостоятельность и активность работы 

аспиранта над его выполнением, научная новизна, практическая значимость, умение решать поставленные 

задачи, работать с научной и технической литературой и с компьютерными базами данных). 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________  

Заключение 

Научно-квалификационная работа______________________ установленным 

требованиям   (соответствует, не соответствует)  

и ее _________________, допустить к защите. 
                  (можно, нельзя)    

Отзыв дал ________________________________________________________ 
   (Фамилия, Имя, Отчество, ученая степень, звание) 

__________________________________________________________________ 
  (место работы, занимаемая должность) 

Подпись __________________      «____»_______________20__г.         
 



 
 

Приложение 6 

 

Образец акта о внедрении  
 

Бланк  организации 

 

   УТВЕРЖДАЮ: 

 (руководитель, директор)  

 (наименование предприятия)  

 (подпись)         расшифровка подписи  

«  __ »  _________ 20 __  г.  

м. п.  

 

АКТ 

о внедрении результатов научно квалификационной работы 
 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И. О. аспиранта) 

 

___________________________________________________________________________ 

(название научно-квалификационной работы) 

 

направление 

__________________________________________________________________________ 

(код и наименование направления) 

 

направленность (профиль)_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии:  

                 (подпись) 

 

            (расшифровка) 

Члены комиссии:   

 

 

 

______________________                 

               (подпись) 

 

 

 

 

______________________                 

               (подпись) 

 

ТЕКСТ АКТА 



 
 

Приложение 7 

 

Образец титульного листа научного доклада 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

 
 

Факультет ___________________________________________________________________ 
Направление  ________________________________________________________________ 

Направленность (профиль)__________________________________________________________ 

Кафедра _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД  

 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной  работы 

(диссертации) 

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Число страниц записки _____________ 

    

Аспирант ________________________________ ________________    __________________ 
              (подпись)     (Фамилия, И.О.) 
 

Руководитель  

работы     _______________________________ _____________________ ______________  
                                (уч. степень, звание или должность)                (подпись)                                (Фамилия, И.О.)  

 

 
 

Рецензент _______________________________ ____________________________________ 
                                (уч. степень, звание или должность)               (подпись)                                 (Фамилия, И.О.)  

 

 

Рецензент _______________________________ ____________________________________ 
                                (уч. степень, звание или должность)               (подпись)                                 (Фамилия, И.О.)  

 

 

 

г. Тверь, 20__г. 

Разрешаю допустить к защите: 

Зав. кафедрой ______________________________ 

   (подпись)         (Фамилия, И.О.) 

«____»________________________________ 20___ г. 


