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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о научном докладе обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева»  регламентирует порядок подготовки научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) (далее – научный доклад), общие требования к его 

содержанию и структуре, а также порядок получения отзывов и рецензий на 

научный доклад и научно-квалификационную работу (диссертацию), 

выполненных обучающимися по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – обучающиеся, аспиранты) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» (далее – ФГБОУ ВО РГАТУ, 

университет). 

1.2 Положение о научном докладе обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева» (далее – Положение) разработано на основании:  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении 

ученых степеней»); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.03.2016 № 227 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки»;  

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по направлениям подготовки (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации); 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации;  

Устава ФГБОУ ВО РГАТУ; 

локальных нормативных актов ФГБОУ ВО РГАТУ. 
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1.2 Специфические требования к научному докладу, обусловленные 

направлением подготовки и направленностью (профилем) программы, при 

наличии устанавливаются программой государственной итоговой аттестации 

по соответствующей программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

1.3 Положение обязательно для исполнения структурными 

подразделениями университета, участвующими в образовательном процессе 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

2. Подготовка научного доклада 

 

2.1 Научный доклад выполняется на основе результатов 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Минобрнауки России (далее – НКР, диссертация). 

2.2 Подготовка научного доклада является завершающим этапом 

работы над диссертацией. 

2.3 Тема научного доклада должна совпадать с утвержденной темой 

НКР аспиранта. 

2.4 В научном докладе должны быть отражены основные результаты 

подготовленной НКР.  

2.5 В научном докладе не должно быть информации, отсутствующей в 

диссертации. 

2.6 Подготовка научного доклада включает в себя его написание и 

соответствующее оформление, проверку на объем заимствования, в том 

числе содержательного, выявления неправомочных заимствований, 

представление научному руководителю, на кафедру и рецензентам, для 

обсуждения и вынесения решения о допуске к представлению в рамках 

итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

 

3. Требования к структуре и содержанию научного доклада 

 

3.1 Объем научного доклада, как правило, должен равняться 1 

авторскому листу. 

3.2 Общими требованиями к структурным элементам научного доклада 

являются следующие:  

а) титульный лист;  

б) текст научного доклада:  

1) общая характеристика работы,  

2) основное содержание работы,  

3) заключение;  

в) список работ, опубликованных автором по теме НКР. 

3.3 На титульном листе приводят следующие сведения (Приложение 1):  

- наименование организации, где выполнена диссертация;  
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- наименование кафедры, на которой выполнялась работа; 

- отметка о допуске к представлению научного доклада заведующим 

соответствующей кафедрой; 

- наименование научного доклада; 

- степень и отрасль науки;  

- шифр и наименование специальности (по номенклатуре 

специальностей научных работников);  

- подписи аспиранта, научного руководителя и рецензентов;  

- место и год.  

3.4 Общая характеристика работы включает в себя следующие 

основные структурные элементы:  

- актуальность темы исследования;  

- степень ее разработанности;  

- цели и задачи;  

- объект и предмет исследований; 

- научную новизну;  

- теоретическую и практическую значимость работы;  

- методологию и методы исследования;  

- положения, выносимые на защиту;  

- степень достоверности и апробацию результатов; 

- структура и объем работы.  

3.4.1 Актуальность темы исследования. Актуальность темы 

исследования позволяет судить о глубине понимания аспирантом проблемы 

собственного исследования. Обоснование актуальности темы исследования 

может быть проведено с использованием разных подходов. Чрезвычайно 

важным является многоаспектность доказательства актуальности, попытка 

обучающегося рассмотреть актуальность избранной темы с разных позиций.  

3.4.2 Степень разработанности темы. В данном разделе следует указать, 

в работах каких авторов исследовались поставленные в диссертации 

вопросы. На основании обзора необходимо выделить неизученные аспекты 

темы, к которым должна относиться и тема НКР. 

3.4.3 Цели и задачи исследования. В этом разделе следует четко от-

разить цель работы, а также то, посредством каких поставленных и 

решенных задач она была достигнута. Как правило, цель исследования 

должна вытекать из правильно сформулированной темы диссертации. 

3.4.4 Объект и предмет исследований. Объект исследования — это 

конкретный фрагмент реальности, подвергающийся непосредственному 

изучению: процессы, явления, организации, предприятия и т.п. Предмет 

исследования — наиболее существенные свойства изучаемого объекта, 

анализ которых особенно значим для решения задач исследования. Для 

решения разных задач один и тот же объект может рассматриваться через 

призму разных предметов исследования. 

3.4.5 Научная новизна. Научная новизна исследования должна 

подтверждаться новыми научными результатами, полученными 
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обучающимся, с отражением их отличительных особенностей в сравнении с 

существующими подходами. 

3.4.6 Теоретическая и практическая значимость работы. Здесь следует 

показать, что конкретно развивают в науке положения и методы, 

предложенные в НКР, а также устанавливается, каким образом научные 

результаты исследования могут быть использованы в науке и практике. 

3.4.7 Методология и  методы исследований. Методологической базой 

исследования являются принципиальные подходы, методы, которые 

применялись для проведения исследования при выполнении НКР.  

3.4.8 Положения, выносимые на защиту. В этом разделе аспирант 

должен указать, какие научные результаты получены им лично, показать, в 

чем конкретно состоят их сущность и значение. Наиболее существенными 

научными результатами могут выступать новые теоретические положения, 

новые идеи, новые факты, новые конкретные методики, модели, способы, 

обоснования, концепции, закономерности и др.  

3.4.9 Степень достоверности и апробация результатов. Приводимая в 

этом разделе оценка степени обоснованности научных результатов должна 

опираться на репрезентативность и достоверность данных, корректность 

методик исследования и расчетов, выполненных в НКР. Подчеркивается 

воспроизводимость результатов исследования в различных условиях и т.д. 

Теоретические гипотезы и научные выводы базируются на анализе практики, 

обобщении передового опыта и обусловлены достоверностью данных, 

фактов, согласуются с экспериментальными данными. Должны быть указаны 

использованные современные методики сбора и обработки исходной 

информации. 

В данном разделе также следует указать, где апробированы результаты 

исследования. 

3.4.10 Структура и объем работы. Здесь отмечаются следующие коли-

чественные сведения о диссертации: объем работы (количество страниц), 

наличие введения, заключения, количество глав, количество источников 

использованной литературы, количество приложений, количество таблиц и 

рисунков. 

3.5 Основное содержание работы кратко раскрывает содержание глав 

(разделов) НКР.  

3.6 В заключении научного доклада излагаются: 

- итоги исследования,  

- рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.  

В данном разделе должна содержаться краткая, но исчерпывающая 

информация об итоговых результатах НКР.  

Выводы, сделанные по результатам НКР, должны принадлежать 

аспиранту. Выводы и рекомендации должны отвечать на поставленные цели 

и задачи, учитывать положения, выносимые на защиту, а также исходить из 

структуры диссертации. 

3.7 Список работ, опубликованных автором по теме научно-
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квалификационной работы (диссертации) включает в себя перечень 

публикаций, в которых излагаются основные научные результаты НКР. 

Опубликованные работы приводятся в следующем порядке: моно-

графии, статьи в научных изданиях, патенты, тезисы докладов. В 

автореферате обязательно необходимо привести публикации по теме 

исследования в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России. В данном перечне, как правило, виды работ 

выделяются при помощи заголовков: 

монографии; 

статьи в рецензируемых изданиях из списка ВАК РФ; 

патенты; 

статьи в иных изданиях. 

3.8 Аспирант должен стремиться выполнить требования, 

предъявляемые к любой научной работе, а именно, соблюдать: 

четкую логическую последовательность изложения полученных 

результатов; 

убедительность аргументаций; 

краткость и точность формулировок, исключающих возможность их 

неоднозначного толкования: 

конкретность изложения результатов решения частной задачи (задач) 

исследования в каждой главе. 

 

4. Требования к оформлению научного доклада 

 

4.1 Научный доклад должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой 

бумаги одного сорта формата А4 (210х297 мм) шрифтом TimesNewRoman 14 

с межстрочным интервалом 1,5. НКР должна иметь твердый переплет.  

4.2 Страницы научного доклада должны иметь следующие поля: левое 

– 25 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Абзацный отступ 

должен быть одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам.  

4.3 Разделы научного доклада даются последовательно без переноса 

каждого раздела на новую страницу. 

4.4 Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. 

Переносить слова в заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста 

сверху и снизу интервалами.   

4.5 Все страницы научного доклада нумеруются по порядку без 

пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на 

котором нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится 

цифра 2.  

4.6 Библиографические ссылки в тексте научного доклада оформляют в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.  

Иллюстративный материал, таблицы и формулы оформляют в 

соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95.  
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Библиографические записи в списке опубликованных работ 

оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 (Приложение 2). 

 

5. Порядок рецензирования и предоставления отзывов  

на научный доклад и НКР 

 

5.1 Для определения качества проведенного научного исследования и 

репрезентативности полученных результатов, полноты их отражения в 

представленных публикациях, а также научной ценности НКР и научного 

доклада, они подлежат обязательному рецензированию.  

5.2 Рецензентами могут быть научно-педагогические работники 

университета, а также сотрудники иных организаций. 

Рецензентами назначаются лица из числа ученых, являющихся 

специалистами по проблемам научной специальности, которой соответствует 

научно-квалификационная работа (диссертация) и научный доклад, и 

имеющих ученую степень по данной научной специальности и(или) 

публикации, соответствующие данной научной специальности.  

На одну НКР и научный доклад назначаются два рецензента,  один из 

которых имеет ученую степень доктора наук, а другой ученую степень 

доктора или кандидата наук. 

5.3 Рецензенты НКР и научного доклада назначаются приказом ректора 

университета. 

5.4 Рецензия представляет собой письменное заключение на 

представленную работу, в которой отражаются (Приложение 3): 

актуальность темы; 

оценка новизны, практической значимости и достоверности;   

степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций; 

личное участие автора в получении результатов; 

качество изложения и оформления материала; 

недостатки/замечания по научно-квалификационной работе 

(диссертации) и научному докладу; 

публикация основных результатов подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), в том числе в рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК; 

общая оценка подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации): соответствие подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) критериям, которым должны отвечать диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, и паспорту специальности; 

общая оценка научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации); 

возможность (невозможность) допуска научного доклада к 

представлению на государственной итоговой аттестации;  

возможность (невозможность) присвоения обучающемуся 
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квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

 Рецензия подписывается рецензентом. Рецензии сотрудников иных 

организаций заверяются печатью организации (при наличии). 

5.5 Научный руководитель аспиранта дает письменный отзыв (далее – 

отзыв) на НКР и научный доклад.  

5.6 В отзыве научного руководителя должны быть отражены 

следующие сведения (Приложение 4): 

общая характеристика обучающегося; 

характеристика  работы обучающегося во время выполнения научно-

квалификационной работы (диссертации), приобретенные знания и 

сформированные компетенции; 

характеристика актуальности и научного содержания работы 

(актуальность, новизна, практическая значимость и т.д.); 

степень самостоятельности обучающегося в проведении научных 

исследований и обсуждении полученных результатов; 

результаты проверки научно-квалификационной работы (диссертации) 

и научного доклада на объем заимствования, в том числе содержательного, 

комментарии научного руководителя по обнаруженному заимствованию; 

соответствие подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) критериям, которым должны отвечать диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, и  возможность допуска научного 

доклада к представлению на государственной итоговой аттестации. 

Отзыв должен быть подписан научным руководителем. 

5.7 Ознакомление аспиранта с отзывом и рецензиями подтверждается 

подписью аспиранта. 

5.8 Обучающийся имеет право на представление научного доклада при 

отрицательном отзыве научного руководителя и рецензента. 
 

6. Порядок допуска научного доклада к представлению  

 

6.1 Решение о допуске аспиранта к государственной итоговой 

аттестации, в том числе к представлению научного доклада принимается на 

заседании выпускающей кафедры, на котором заслушивается отчет 

аспиранта о научно-исследовательской деятельности и подготовке НКР в 

последнем семестре обучения. 

На заседании кафедры аспирант представляет основные результаты 

научно-квалификационной работы (диссертации) в виде научного доклада 

для определения степени готовности НКР и ее соответствия критериям, 

установленным для диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, и оформления в соответствии с требованиями, установленными 

Минобрнауки России. 
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6.2 Аспирант должен не позднее чем за две недели до заседания 

кафедры предоставить на кафедру и рецензентам:  

текст НКР,  

текст научного доклада,  

предварительную справку о проверке текстов НКР и научного доклада 

в системе «Антиплагиат»,  

копии публикаций, в которых отражены научные результаты 

проведенных исследований,  

иные материалы по требованию кафедры, научного руководителя и 

рецензентов. 

6.3 Аспирант обязан провести предварительную проверку текстов НКР 

и научного доклада в системе «Антиплагиат» с целью определения объема 

оригинальности текста для предоставления результатов научному 

руководителю, рецензентам и на выпускающую кафедру для решения 

вопроса о допуске к представлению научного доклада на итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 

Порядок проверки на объем заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований, а также 

минимальный порог оригинальности текста определяется Положением о 

порядке размещения текстов выпускных квалификационных работ и научных 

докладов обучающихся в электронно-библиотечной системе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева» и проверке их на объем заимствования.  

6.4 Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензиями не позднее 5 рабочих дней до дня заседания кафедры, на котором 

принимается решение о допуске аспиранта к итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. 

6.5 Обсуждение работы аспиранта проводится на заседании кафедры в 

следующей последовательности:  

доклад аспиранта об основных результатах подготовленной НКР, 

продолжительность доклада аспиранта не должна превышать 20 минут; 

вопросы присутствующих аспиранту по существу НКР;  

выступление научного руководителя с отзывом;  

выступления рецензентов;  

ответы аспиранта на замечания, предложения и пожелания 

рецензентов; 

выступления присутствующих на заседании (вопросы, замечания, 

предложения и пожелания и др.);  

ответы аспиранта на замечания, предложения и пожелания 

выступающих; 

подведение итогов дискуссии; 
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обсуждение и принятие решения о степени готовности НКР и 

возможности представления научного доклада в рамках государственной 

итоговой аттестации. 

6.6 Научные руководители, рецензенты и соответствующие кафедры 

несут ответственность за объективную оценку НКР и научных докладов 

обучающихся. 

6.7 Положительное решение кафедры дается только при условии 

выполнения аспирантом учебного плана основной образовательной 

программы и индивидуального учебного плана и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации), соответствующей необходимым 

требованиям.  

При этом подготовленная научно-квалификационная работа должна 

соответствовать критериям, установленным для диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук, и быть оформлена в соответствии с 

требованиями, установленными Минобрнауки России. 

6.8 При отрицательном решении кафедры аспирант не допускается к 

итоговой (государственной итоговой) аттестации и отчисляется из 

университета за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и учебного плана. 

6.10 Решение принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов.  

6.11 Решение кафедры фиксируется в протоколе. Выписка из протокола 

заседания кафедры (Приложение 5) должна быть предоставлена аспирантом 

в отдел аспирантуры и докторантуры не позднее трех дней после даты 

заседания кафедры. 

6.12 Заочное обсуждение научного доклада и подготовленной НКР на 

заседании кафедры без аспиранта не допускается. 

6.13 При положительном решении кафедры заведующий выпускающей 

кафедрой подписывает титульный лист научного доклада. 

6.14 Научный доклад и НКР представляется на выпускающую кафедру 

в печатном виде в переплете в одном экземпляре не менее чем за 5 дней до 

даты представления научного доклада по результатам подготовленной науч-

но-квалификационной работы (диссертации). 

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

 

7.1 В настоящее Положение могут быть внесены изменения и (или) 

дополнения. 

7.2 Изменения и (или) дополнения в Положение вносятся в связи с 

вступлением в силу новых федеральных законов либо изменением 

действующих нормативных правовых актов РФ, изменением локальных 

актов университета. 
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7.3 Положение может быть изменено и (или) дополнено при изменении 

организационной структуры университета, при изменении наименования, 

задач и направлений деятельности университета. 

7.4 Изменения и (или) дополнения оформляются как дополнительные 

соглашения, которые прикрепляются к Положению с оформлением 

отдельных документов. 

7.5 Предложения о необходимости внесения изменений, дополнений в 

Положение либо его отмены могут представляться ректору сотрудниками 

университета письменно, с обязательным указанием мотивировки 

необходимости таких изменений либо дополнений. 

7.6 Ректор принимает решение о необходимости внесения в Положение 

таких изменений, дополнений либо их отмены и дает поручение о внесении 

изменений, дополнений в Положение ответственному за его составление 

лицу. 

7.7 Подготовленные изменения, дополнения или измененное 

Положение передается в юридическую службу для правовой экспертизы 

документа. Не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта 

юридическая служба представляет свое заключение по нему. 

7.8 Принятие и вступление в силу изменений и (или) дополнений в 

Положение происходит в том же порядке, что и принятие самого Положения. 

 

8. Заключительные положения 
 

8.1 Положение вступает в силу со дня его рассмотрения и утверждения 

на Ученом совете университета, если Ученый совет не примет другого 

решения, и утверждения ректором университета. 

8.2 Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о 

научном докладе обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева». 

8.3 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ. 

8.4 За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, 

установленных в Положении, сотрудники и обучающиеся несут 

ответственность в порядке и формах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Приложение № 1: образец титульного листа научного доклада; 

Приложение № 2: требования к оформлению отдельных элементов 

научного доклада;  
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Приложение № 3: образец рецензии. 

Приложение № 4: образец отзыва научного руководителя. 

Приложение № 5: примерный образец выписки из протокола заседания 

кафедры; 

Приложение № 6: лист ознакомления. 

 

 



 

13 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о научном докладе обучающихся по программам подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА НАУЧНОГО ДОКЛАДА 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

Кафедра ____________________________________________ 

Направление подготовки: _________________________________ 

Направленность (профиль): «______________________________» 

Допустить к представлению 

Заведующий кафедрой ________ И.О. Фамилия  

«______» _______________________ 20____ г. 

 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 
на тему: «_________________________________________» 

 

на соискание ученой степени кандидата ____________ наук 

 

Специальность _________________________________________ 

Автор научного доклада: 

Аспирант ___________ /Фамилия Имя Отчество/ 
                                                                      (подпись) 

 

Научный руководитель: 

____________,       ____________     _________________  /Фамилия Имя Отчество/ 
(ученая степень) (ученое звание)  (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

 

Рецензенты: 

____________,       ____________     _________________  /Фамилия Имя Отчество/ 
(ученая степень) (ученое звание)  (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

____________,       ____________     _________________  /Фамилия Имя Отчество/ 
(ученая степень) (ученое звание)  (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

Рязань 20____ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о научном докладе обучающихся по программам подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

НАУЧНОГО ДОКЛАДА  
 

1. Иллюстративный материал 

Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, 

картами, нотами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и другим подобным 

материалом.  

Иллюстрации, используемые в научном докладе, размещают под текстом, в 

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

Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах 

главы (раздела), при этом номер рисунка содержит номер раздела и порядковый номер 

рисунка в пределах данного раздела.  

На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте научного доклада. 

При ссылке следует писать слово «Рисунок» с указанием его номера. Ссылка на рисунок в 

тексте должна предшествовать размещению самого рисунка. 

Иллюстративный материал оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

5.3.10  

Каждый из рисунков имеет номер и название, расположенные непосредственно под 

рисунком.  

Подрисуночная подпись может иметь меньший кегль (размер шрифта), чем 

основной текст. Точки после названия рисунка не ставятся. Рисунок и его название 

должны располагаться на одной странице. 

Пример: 
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Рисунок 1 – Защиты диссертаций на соискание ученой степени кандидата  

и доктора наук 
 

2. Таблицы 

Таблицы, используемые в научном докладе, размещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на них, или на следующей странице.  
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Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах 

главы (раздела).  

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте научного доклада. При 

ссылке следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера.  

Перечень таблиц указывают в списке иллюстративного материала. Таблицы 

оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

В таблицах следует обязательно указывать единицы измерения показателей, 

временные параметры. Если разрыв таблицы необходим в связи с переходом на другую 

страницу, то ставят номера столбцов и строк таблицы. 

В заголовке таблицы и в самой таблице допускается применять кегль меньшего 

размера, чем в основном тексте. Точки после названия таблиц не ставятся. 

Пример: 

Таблица 7 – Производственная проверка оптимальных вариантов опыта 

Вариант опыта 
Урожайность,  

т/га 

% к  

контролю 

Товарность 

% ± 

Контроль 18,7 100,0 82,7 - 

Циркон 0,5 + 0,3 мл/л 21,5 115,0 82,4 - 0,3 

 

3. Формулы 

При оформлении формул в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими национальными стандартами.  

Пояснения символов должны быть приведены в тексте или непосредственно под 

формулой.  

Формулы в тексте научного доклада следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела).  

Номер заключают в круглые скобки и записывают на уровне формулы справа. 

Формулы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

Коэффициент внутреннего трения  находили по формуле                                            

                     ,                          (2.2) 

где   – угол естественного откоса, град; 

               – высота конуса, м; 

                 – диаметр основания конуса, м. 

 

4. Сокращения 
Сокращение слов и словосочетаний на русском и иностранных европейских языках 

оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12. 

Применение в научном докладе сокращений, не предусмотренных 

вышеуказанными стандартами, или условных обозначений предполагает наличие перечня 

сокращений и условных обозначений.  

Наличие перечня не исключает расшифровку сокращения и условного обозначения 

при первом упоминании в тексте. Сокращения указываются в круглых скобках после 

первого упоминания в тексте полного названия. В дальнейшем сокращения могут 

употребляться без расшифровки. 

 

5. Ссылки на источники  

Библиографические ссылки в тексте научного доклада оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.5. 
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По месту расположения в документе различают библиографические ссылки: 

- внутритекстовые, помещенные в тексте документа; 

- подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску); 

- затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в выноску). 

При повторе ссылок на один и тот же объект различают библиографические 

ссылки: 

- первичные, в которых библиографические сведения приводятся впервые в данном 

документе; 

- повторные, в которых ранее указанные библиографические сведения повторяют в 

сокращенной форме. 

Повторные ссылки могут быть внутритекстовыми, подстрочными, затекстовыми. 

Если объектов ссылки несколько, то их объединяют в одну комплексную 

библиографическую ссылку. 

Комплексные ссылки могут быть внутритекстовые, подстрочные и затекстовые. 

Они могут включать как первичные, так и повторные ссылки. 

Внутритекстовые библиографические ссылки заключают в круглые скобки, а 

предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического описания, 

заменяют точкой. 

(Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008. 374 с.)  

Ссылка на цитату 

(Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008. С.50) 

Ссылка на статью из периодического издания 

(Самохина М.М. Интернет и аудитория современной библиотеки // Библиография. 

2004. № 4. С.67-71) 

Повторную ссылку на один и тот же документ или его часть приводят в 

сокращенной форме при условии, что все необходимые библиографические сведения для 

поиска этого документа указаны 

в первичной ссылке: 

первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004) 

вторичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. С.50) 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст 

повторной ссылки заменяют словами "Там же": 

первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004) 

вторичная ссылка: (Там же) 

В повторной ссылке на другую страницу к словам "Там же" добавляют номер 

страницы: 

первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004. С.45) 

вторичная ссылка: (Там же, с.54) 

Подстрочные библиографические ссылки оформляют как примечания, вынесенные 

из текста вниз страницы: 

в тексте: "В.И.Тарасова в своей работе "Политическая история Латинской 

Америки"1 говорит... 

в ссылке: 1Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки. М., 2006. 

С.34. 

Ссылка на статью из периодического издания 

При наличии в тексте библиографических сведений о статье допускается в 

подстрочной ссылке указывать только сведения об источнике ее публикации: 

в тексте: Я.Л.Шрайберг и А. И. Земсков в своей статье "Авторское право и 

открытый доступ. Достоинства и недостатки модели открытого доступа"1 указывают... 

в ссылке: 1Научные и технические библиотеки. 2008. N 6. С.31-41. 

Ссылка на электронные ресурсы 
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При наличии в тексте библиографических сведений об электронной публикации 

допускается в подстрочной ссылке указывать только ее электронный адрес: 

в тексте: Официальные периодические издания: электрон. путеводитель1. 

в ссылке: 1URL: http://www.nlr/ru/lawcenter/izd/index.html 

Затекстовые библиографические ссылки оформляют как перечень 

библиографических записей, помещенных после текста или его составной части: 

в тексте: В своей монографии "Модернизм: Искусство первой половины XX века", 

изданной в 2003 году, М.Ю.Герман писал...1 

в затекстовой ссылке: 1Герман М.Ю. Модернизм: Искусство первой половины XX 

века. СПб.: Азбука-классика, 2003. 480 с. 

Если перечень затекстовых ссылок пронумерован, то для связи с текстом НКР 

номер ссылки указывают в верхней части шрифта: 

в тексте: Данные этого исследования приведены в работе Смирнова А.А.1 

в ссылке: 1Смирнов А.А. Маркетинговые исследования. М.: Мысль, 2000. 220 с. 

или в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с текстом НКР: 

в тексте: данные этого исследования приведены в работе Смирнова А.А. [54] 

в затекстовой ссылке: 54. Смирнов А.А. Маркетинговые исследования. М.: Мысль, 

2000. 220 с. 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста, в отсылке указывают 

порядковый номер и страницы, на которые ссылается автор: 

в тексте: [10, с.96] 

в затекстовой ссылке: 10. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990, 173 с. 

Если перечень затекстовых ссылок не пронумерован, в тексте НКР в квадратных 

скобках указывают фамилии авторов или название документа: 

в тексте: Этот вопрос рассматривался некоторыми авторами [Михайловым С.А., 

Тепляковой С.А.] 

в затекстовой ссылке: Михайлов С.А., Теплякова С.А. Периодическая печать 

Норвегии. СПб., 2001. 205 с. 

 

6. Оформление списка работ, опубликованных автором по теме НКР 
Библиографические записи оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 

и ГОСТ 7.80 

Пример 

Монография 

1. Артемьев, В.Г. Математические методы в технике и технологиях : монография 

[Текст] / В.Г. Артемьев, Ю.М. Исаев, Х.Х. Губейдуллин. – Ростов-на-Дону : Издательство 

Росно, 2003. – 185 с. 

2. Морозова, Н.И. Технология мяса и мясных продуктов : монография [Текст] / 

Н.И. Морозова. – Рязань : РГАТУ, 2013. – 210 с. 

Статья в сборнике материалов или журнале (до 3 авторов) 

3. Афиногенова, С.Н. Разработка линии для обработки и хранения картофеля 

[Текст] / С.Н. Афиногенова, С.А. Морозов // Проблемы создания новых технологий в АПК 

: Материалы VI Российской науч.-практ. конф. – Ставрополь : Ставропольское изд-во 

«Параграф», 2011. – С. 9-13. 

4. Анализ заболеваемости сельскохозяйственных животных [Текст] / А.М. 

Хамадеева, Г.К. Бурда, И.Е. Герасимова, С.С. Степанова // Вестник РГАТУ. – 2015. – № 1. 

– С. 32-47. 

Статья в сборнике материалов или журнале (более 4 авторов) 

5. Тенденции развития агротуризма [Текст] / А.А. Авдюшина, Е.Г. Веков, А.П. 

Игнатьев и др. // Вестник аграрной науки Причерноморья. – 2013. – № 2 (49). – С. 108-117. 
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Патент 

6. Патент на изобретение № 2309797 РФ,  B02C2/04. Измельчитель перговых сотов 

[Текст] / Д.Е. Каширин ; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО РГАТУ. – 

№ 2006110917/03; заявл. 04.04.2006; опубл. 10.11.2007. Бюл. № 31. - 3 с. : ил. 

Электронная публикация 

7. Забашта, Н.Н. Результаты откорма бычков абердин-ангусской породы при 

экстенсивной и умеренно-интенсивной технологии выращивания [Электронный ресурс] / 

Н.Н. Забашта, О.А. Полежаева, Е.Н. Головко // Вестник КубГАУ. – 2016. – № 123. – 

Режим доступа : http://sarmedinfo.ru/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о научном докладе обучающихся по программам подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

 

ОБРАЗЕЦ РЕЦЕНЗИИ  

РЕЦЕНЗИЯ 

на научно-квалификационную работу (диссертацию) и научный доклад об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) на тему: «Название темы в соответствии с приказом» 

аспиранта ФИО, направление подготовки 00.00.00 – Наименование 

направления, направленность (профиль) «Наименование направленности» 

Структура: 

 актуальность темы; 

 оценка новизны, практической значимости и достоверности;   

 степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций; 

 личное участие автора в получении результатов; 

 качество изложения и оформления материала; 

 недостатки/замечания по научно-квалификационной работе (диссертации) и научному 

докладу; 

 публикация основных результатов подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации), в том числе в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

ВАК; 

 общая оценка подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации): 

соответствие подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

критериям, которым должны отвечать диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук, и паспорту специальности; 

 общая оценка научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации); 

 возможность (невозможность) допуска научного доклада к представлению на 

государственной итоговой аттестации;  

 возможность (невозможность) присвоения обучающемуся квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

 

Рецензент: 

должность,  

ученая степень, ученое звание     ______________ И.О. Фамилия 

 

«_____»________20___ г.     

 

С рецензией ознакомлен   ______________ И.О. Фамилия 

«_____»________20___ г. 



 

20 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению о научном докладе обучающихся по программам подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

 

ОБРАЗЕЦ ОТЗЫВА НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

ОТЗЫВ 

научного руководителя о научно-квалификационной работе (диссертации) и 

о научном докладе об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) на тему: «Название темы в 

соответствии с приказом» аспиранта ФИО, направление подготовки 00.00.00 

– Наименование направления, направленность (профиль) «Наименование 

направленности» 

  

Структура: 

 общая характеристика обучающегося; 

 характеристика  работы обучающегося во время выполнения научно-

квалификационной работы (диссертации), приобретенные знания и сформированные 

компетенции; 

 характеристика актуальности и научного содержания работы (актуальность, новизна, 

практическая значимость и т.д.); 

 степень самостоятельности обучающегося в проведении научных исследований и 

обсуждении полученных результатов; 

 результаты проверки научно-квалификационной работы (диссертации) и научного 

доклада на объем заимствования, в том числе содержательного, комментарии 

научного руководителя по обнаруженному заимствованию; 

 соответствие подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

критериям, которым должны отвечать диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук, и  возможность допуска научного доклада к представлению на 

государственной итоговой аттестации. 

 

Научный руководитель: 

должность,  

ученая степень, ученое звание     ______________ И.О. Фамилия 

 

«_____»________20___ г.     

 

 

С отзывом ознакомлен    ______________ И.О. Фамилия 

«_____»________20___ г.     
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Положению о научном докладе обучающихся по программам подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

 

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ВЫПИСКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 

КАФЕДРЫ 

Выписка из протокола № ____ 

заседания кафедры __________ 

от "____"________________20____ г. 

 

Присутствовали: 

Присутствовали: 

 

Повестка дня: Отчет за ____ семестр и предварительное рассмотрение 

научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта ФИО. 

 

Слушали:  
 

Выступили: 

 

Постановили:  
1. Признать, что индивидуальный учебный план аспиранта ___ курса 

________ за ____ семестр выполнен в полном объеме. Аспиранта ФИО 

аттестовать за _____ семестр ___ курса. 

2. Признать, что индивидуальный учебный план аспиранта ФИО 

выполненным в полном объеме, а научно-квалификационная работа 

(диссертация) аспиранта ФИО на тему «…………………» соответствует 

критериям Положения о присуждении ученых степеней, и рекомендовать 

допустить аспиранта ФИО к государственной итоговой аттестации, в том 

числе к представлению научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

Голосовали: 

 

Председатель        И.О. Фамилия 

 

Секретарь         И.О. Фамилия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Положению о научном докладе обучающихся по программам подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

 

№ 

п/п 

Дата Фамилия, имя, отчество подпись 

1.  Стародубова Татьяна Анатольевна  

2.  Бакулина Галина Николаевна  

3.  Бачурин Алексей Николаевич  

4.  Быстрова Ирина Юрьевна  

5.  Лунин Евгений Васильевич  

6.  Черкасов Олег Викторович  
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