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1 Область применения 
 1.1. Положение  о научном докладе об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) (далее – Положение)  в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Государственный университет по землеустройству» (далее - Университет) определяет 
требования к Научному докладу об основных результатах подготовленной аспирантом 
научно-квалификационной работы (диссертации) (далее – Научный доклад) и порядок 
представления Научного доклада аспирантом при прохождении государственной 
итоговой аттестации. 

1.2 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) является заключительным этапом 
проведения государственной итоговой аттестации аспирантов, обучающихся по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
            1.3 Настоящее Положение обязательно для соблюдения и исполнения 
аспирантами, структурными подразделениями Университета и всеми участниками 
образовательного процесса, занятыми в процедуре проведения государственной 
итоговой аттестации аспирантов. 
  

2 Нормативные ссылки 
Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1259 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.03.2016 г. № 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»;   

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.04.2015 № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)»; 

Приказом Минобрнауки России от 27.03.2020 г. № 490 «О внесении изменений в 
некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, 
касающиеся проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования»; 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке 
присуждения ученых степеней" 

П СМУ 8.2.05 -.2021 Положение «О порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО «Государственный 
университет по землеустройству»; 
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П СМК 9.1.01 – 2021  ПОЛОЖЕНИЕ  Контроль самостоятельности выполнения 
Научных квалификационных работ (диссертаций)  и научных докладов об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) с 
использованием системы «Антиплагиат. ГУЗ». 

 

3  Термины, определения и сокращения 

3.1 В настоящем Положении использованы следующие термины и определения: 
Научный доклад – краткое изложение проведенных аспирантом научных 

исследований. 
Государственная итоговая аттестация - процедура, завершающая освоение 

имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ в целях 
определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. 

Государственная экзаменационная комиссия - коллегиальный орган, 
создаваемый для проведения государственной итоговой аттестации с целью подготовки 
материалов и оценивания результатов государственных аттестационных испытаний. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования - совокупность обязательных требований к образованию определенного 
уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.2 В настоящем Положении используются следующие сокращения: 
ФГБОУ ВО - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 
НКР (диссертация)  - научно- квалификационная работа (диссертация); 
НД - научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации); 
ГИА - государственная итоговая аттестация; 
ГЭК - государственная экзаменационная комиссия; 
ЭО – электронное обучение 
ДОТ – дистанционные образовательные технологии; 
ОДА – отдел докторантуры и аспирантуры. 
                
  4 Требования к структуре и содержанию научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
аспиранта  

4.1 Тема научного доклада должна совпадать с утвержденной темой НКР 
(диссертации). Научный доклад оформляется в виде рукописи и имеет следующую 
структуру: 

а) титульный лист; 
б) текст научного доклада: 
- общая характеристика подготовленной НКР (диссертации) (включающая в себя 

актуальность избранной темы, степень ее разработанности, цели и задачи, научную 
новизну, теоретическую и практическую значимость, методологию и методы 
диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту, личный вклад 
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аспиранта в проведенное исследование, степень достоверности и апробацию 
результатов исследования); 

- основное содержание НКР (диссертации); 
- выводы; 
- рекомендации; 
в) список публикаций аспиранта, в которых отражены основные научные 

результаты диссертации. 
 
4.2 Оформление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
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 Times New Roman через полтора интервала и размером шрифта 
14 пунктов (для текста – 14, для таблиц – 11-12). Научный доклад переплетается в 
мягкий переплет. Общий объем научного доклада составляет 24-26 страниц. Страницы 
научного доклада должны иметь следующие поля: левое - 30 мм, правое - 15 мм, 
верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему 
тексту и равен пяти знакам (1.25). Все страницы научного доклада, включая 
иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку без пропусков и повторений. 
Первой страницей считается титульный лист, на котором нумерация страниц не 
ставится, на следующей странице ставится цифра «2» и т.д. Порядковый номер 
страницы печатают на середине нижнего поля страницы.  

1. Титульный лист является первой страницей научного доклада и должен быть 
оформлен по форме (Приложение1). На оборотной стороне титульного листа 
приводят следующие сведения: (Приложение 2). 

- наименование организации, где выполнен научный доклад; 
- фамилия, имя, отчество аспиранта; 
- тема  НД в соответствии с темой НКР (диссертации) 
- фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание, место работы 

(организацию) научного руководителя; 
- фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание, место работы 

(организацию), должность рецензентов; 
- дату и время проведения защиты научного доклада; 
- наименование и адрес организации, в которой состоится защита научного 

доклада; 
- фамилию, имя, отчество, ученую степень (при наличии), ученое звание (при 

наличии) секретаря Государственной экзаменационной комиссии. 
2. Оформление текста научного доклада  

Актуальность избранной темы, степень ее разработанности, цель и задачи 
исследования, объект и предмет исследования, научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость работы, методология и методы исследования, положения, 
выносимые на защиту, степень достоверности и апробация результатов в научном 
докладе точно такие же, как в НКР (диссертации). Далее следует указать: 

- публикации – количество публикаций по материалам НКР (диссертации), 
отдельно выделив количество статьей в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 
России; 

- структура работы – описание структуры и объема НКР (диссертации) с 
указанием количества рисунков, таблиц и литературных источников. 
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Научный доклад может быть оформлен как с разбиением на главы (разделы), так 
и без, или с разбиением по защищаемым положениям. При использовании в тексте 
научного доклада глав (разделов) они не должны начинаться с новой страницы. В 
научном докладе обзор литературы кратко информирует о результатах исследований по 
изучаемой теме, основное содержание научного доклада должно отражать собственные 
результаты проведенных автором исследований. После описания результатов 
исследования, полученных лично автором, формируется раздел «Выводы». Выводы и 
рекомендации производству в научном докладе должны быть идентичны выводам в НКР 
(диссертации). 

Остальные правила оформления текста научного доклада идентичны правилам 
оформления научно-квалификационной работы (диссертации) (см. раздел 1.2 п. 3 СМК 
ГУЗ Методические рекомендации «Проведение государственной итоговой аттестации.  
Структура, содержание и оформление научно-квалификационной работы 
(диссертации)».  

3. Оформление списка публикаций аспиранта 
Список публикаций аспиранта должен включать библиографические записи на 

опубликованные аспирантом материалы по теме НКР (диссертации): научные статьи, 
монографии, рекомендации, патенты в которых отражены положения НКР 
(диссертации). В хронологическом порядке сперва размещают научные статьи, 
опубликованные научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. Затем 
монографии и прочие статьи в журналах, тематических сборниках, материалах 
конференций и патенты. Библиографические записи в списке публикаций аспиранта 
оформляют согласно ГОСТ Р 7.0.100–2018.  

 
5 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта 
 
5.1 Представление научного доклада на кафедре. 
5.1.1 На последней промежуточной аттестации на заседании (на расширенном 

заседании) кафедры аспирант выступает с проектом научного доклада об основных 
результатах подготовленной НКР (диссертации) с целью установления соответствия или 
несоответствия научного доклада установленным требованиям, с указанием замечаний 
и рекомендаций по их устранению. 

5.1.2 Не позднее чем за 3 дня до проведения промежуточной аттестации на 
кафедру аспирант предоставляет следующие документы: 

текст НКР (диссертации) на бумажном носителе на правах рукописи; 
справка о проверке НКР (диссертации) на объем заимствований (плагиат) – 

ответственный научный руководитель; 
отзыв научного руководителя аспиранта на НКР (диссертацию); 
список публикаций (Приложение 4); 
проект научного доклада на основе подготовленной НКР (диссертации); 
заполненный индивидуальный учебный план аспиранта.   

5.1.3 По итогам обсуждения на кафедре аспирант аттестуется кафедрой: 
аттестован/не аттестован; допущен/не допущен  к ГИА. 

 Кафедра оформляет выписку из протокола заседания (расширенного заседания)  
кафедры об аттестации/неаттестации; допуске/недопуске к ГИА на каждого аспиранта 
(Приложение 3) и проект заключения организации по диссертации в соответствии с п. 16 
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Положения о присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.20213 г. № 842.   (Приложение 3) 

 Проект заключения готовится в соответствии с локальным актом Университета  - П 
СМК ГУЗ 8.5.03-2021 Положение «Порядок работ на кафедре при обсуждении 
диссертации. подготовке и принятии заключения  и выдаче его соискателю ученой 
степени в ФГБОУ ВО ГУЗ».  

В двухдневный срок  после проведения заседания выписка передается в отдел 
докторантуры и аспирантуры для последующего оформления приказа ректора о допуске 
аспиранта к ГИА. 

Аспиранты не прошедшие последнюю промежуточную аттестацию, не допускаются 
к ГИА. 

 
 5.2 Представление научного доклада на государственной итоговой 
аттестации. 
 5.2.1 Не позднее чем за 14 дней до даты представления научного доклада текст 
научного доклада, за исключением текстов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну. проверяется на объем заимствований (плагиат) в соответствии 
с П СМК 9.1.01 – 2021.  

5.2.2  Не позднее чем за 3 дня до даты представления научного доклада 
секретарю государственной экзаменационной комиссии аспирант передает следующие 
документы:  

 НКР (диссертацию) в твердом переплете и на электронном носителе (CD – диск); 
научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) в твердом переплете и на электронном 
носителе (CD – диск); 

справки о проверке НКР (диссертации) и НД на объем заимствований (плагиат), 
ответственный научный руководитель; 

отзыв научного руководителя аспиранта на НКР (диссертацию); (Приложение  5); 
внутренняя рецензия на НКР (диссертацию) (Приложение 6); 
внешняя рецензия на НКР (диссертацию)  (Приложение  6); 
списки опубликованных научных работ аспирантов в рецензируемых журналах; 
проект заключения организации по диссертации (в соответствии с п. 16 

Положения о присуждении ученых степеней) от кафедры. Проект заключения готовится 
в соответствии с Положением «Порядок выдачи заключения соответствии с 
Положением «Порядок работ на кафедре при обсуждении диссертации. подготовке и 
принятии заключения и выдаче его соискателю ученой степени в ФГБОУ ВО ГУЗ» от 
19.02.2021 г. П СМК 8.5.03».   

 заполненное аспирантом заявление на размещение текста научного доклада в 
электронно-библиотечной системе Университета (Приложение  7 ). 

 
5.3 Процедура представления научного доклада на государственной 

итоговой аттестации. 
5.3.1 Дата, время и место представления научного доклада устанавливается 

расписанием государственной итоговой аттестации, которое утверждается и доводится 
до сведения аспирантов не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения 
первого государственного испытания. 

5.3.2 Представления научного доклада проводится на открытом заседании 
государственной экзаменационной комиссии при участии не менее двух третей ее 
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состава при обязательном присутствии председателя комиссии и носит публичный 
характер. 

5.3.3 В процессе представления научного доклада члены государственной 
экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с рецензиями и отзывом 
научного руководителя на НКР (диссертацию). 

5.3.4 Представление и обсуждение научного доклада проводится в следующем 
порядке: 

- открытие заседания государственной экзаменационной комиссии (председатель 
излагает порядок представления, принятия решения. оглашение результатов); 

- представление председателем (секретарем) ГЭК выпускника (фамилия, имя, 
отчество), темы научного доклада, научного руководителя; 

- выступление аспиранта с научным докладом (не более 15-20 минут); 
- вопросы членов государственной экзаменационной комиссии и ответы на них; 
- выступление научного руководителя с краткой характеристикой аспиранта (по 

желанию); 
- открытое обсуждение научного доклада и дискуссия по результатам 

подготовленной НКР (диссертации); 
- принятие решения об оценке научного доклада. Решение принимается путем 

открытого голосования простым большинством голосов лиц, входящих в состав 
комиссии и участвовавших в заседании. При равном числе голосов председатель 
обладает правом решающего голоса. 

5.3.5 Результат представления научного доклада определяется оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и публично 
объявляется аспиранту в тот же день после оформления в установленном порядке 
протокола заседания государственной экзаменационной комиссии. Протоколы 
заседаний комиссией сшиваются в книги и хранятся в архиве Университета. 

 
6 Критерии оценивания научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
6.1 Результат представления научного доклада определяется оценками 

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

6.2 Критерии оценивания научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации): 

 

Оценка Критерии оценивания научного доклада 
«Отлично» Достаточно полно обоснована полно обоснована актуальность 

исследования, предложены варианты решения исследовательских 
задач, имеющих конкретную область применения. Доказано отличие 
полученных результатов исследования от подобных, уже имеющихся 
в науке. Для обоснования исследовательской позиции взята за 
основу конкретная теоретическая концепция. Сформулирован 
терминологический аппарат, определены методы и средства 
научного исследования, аргументированность представленных 
материалов. Основной текст научного доклада изложен в единой 
логике. Научно-квалификационная работа (диссертация) написана 
автором самостоятельно. обладает внутренним единством, 
содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для 
публичного представления научного доклада и свидетельствовать о 



 
Государственный университет 

по землеустройству 
     П СМК – 
8.5.04 - 2021 

 
 

 ГУЗ, 2021 Выпуск 1 Изменение 0 Экземпляр №1 Лист 10/22 
 

личном вкладе автора в науку. основные научные результаты 
диссертации опубликованы в рецензируемых научных изданиях. 

«хорошо» Хорошо аргументированное обоснование темы; четкая 
формулировка и понимание изучаемой проблемы; использование 
ограниченного числа литературных источников, но достаточно для 
проведения исследования. Работа основана на среднем по глубине 
анализе изучаемой проблемы и при этом сделано незначительное 
число обобщений. Содержание исследования указывает на наличие 
практических навыков работы аспиранта в данной области. Научный 
доклад хорошо оформлен с наличием необходимой библиографии. 
Отзыв научного руководителя и рецензии положительные. 
Представление научного доклада показало достаточную научную и 
профессиональную подготовку аспиранта. 

«удовлетворительно» Достаточное обоснование выбранной темы, но отсутствует глубокое 
понимание рассматриваемой  проблемы. В библиографии даны в 
основном ссылки на стандартные литературные источники. Научные 
труды, необходимые для всестороннего изучения проблемы, 
использованы в ограниченном объеме. Заметна нехватка 
компетентности аспиранта в данной области знаний. Оформление 
диссертации с элементами небрежности. Отзыв научного 
руководителя и рецензии положительные, но с замечаниями. 
Представление научного доклада показало удовлетворительную 
профессиональную подготовку аспиранта, но ограниченную 
склонность к научной работе. 

«неудовлетворительно» Актуальность выбранной темы обоснована поверхностно. Имеются 
несоответствия между поставленными задачами и положениями, 
указанными в докладе. Теоретико-методологические основания 
исследования  
раскрыты слабо. Понятийно-категориальный аппарат не в полной 
мере соответствует заявленной теме. Отсутствуют   научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость полученных 
результатов. В формулировке выводов по результатам 
проведенного исследования нет аргументированности и 
самостоятельности суждений. Текст научного доклада не отличается 
логичностью изложения, носит эклектичный характер и не позволяет 
проследить позицию автора по изучаемой проблеме. 

 
7 Размещение текста научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) в электронно-
библиотечной системе Университета 

 
7.1 В течение 10 дней после окончания государственной итоговой аттестации 

секретарем ГЭК в отдел докторантуры и аспирантуры передаются следующие 
документы; 

НКР (диссертацию) в твердом переплете и на электронном носителе (CD – диск); 
научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) в твердом переплете и на электронном 
носителе (CD – диск); 

справки о проверке НКР (диссертации) и НД на объем заимствований (плагиат), 
ответственный научный руководитель; 

отзыв научного руководителя аспиранта на НКР (диссертацию); (Приложение  5); 
внутренняя рецензия на НКР (диссертацию) (Приложение № 6); 



 
Государственный университет 

по землеустройству 
     П СМК – 
8.5.04 - 2021 

 
 

 ГУЗ, 2021 Выпуск 1 Изменение 0 Экземпляр №1 Лист 11/22 
 

внешняя рецензия на НКР (диссертацию)  (Приложение № 6); 
списки опубликованных научных работ аспирантов в рецензируемых журналах; 
проект заключения организации по диссертации (в соответствии с п. 16 

Положения о присуждении ученых степеней) от кафедры. Проект заключения готовится 
в соответствии с Положением «Порядок выдачи заключения соответствии с 
Положением «Порядок работ на кафедре при обсуждении диссертации. подготовке и 
принятии заключения и выдаче его соискателю ученой степени в ФГБОУ ВО ГУЗ» от 
19.02.2021 г. П СМК 8.5.03».   

 заполненное аспирантом заявление на размещение текста научного доклада в 
электронно-библиотечной системе Университета (Приложение 7). 

7.2 Электронная версия научного доклада на (CD – диске), за исключением 
текстов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, передается 
отделом докторантуры и аспирантуры в Фундаментальную библиотеку ГУЗ для 
размещения в электронно-библиотечной системе Университета в соответствии с актом 
приемки-передачи. 

7.3 Порядок размещения текстов научных докладов в электронно-библиотечной 
системе Университета регламентируется локальным актом Университета. 

 
8 Хранение научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации)  
 
Печатный вариант научного доклада и справка о проверке научного доклада на 

объем заимствований (плагиат) хранятся в личном деле аспиранта, которое передается 
в архив университета. 
 

9 Заключительные положения 
 

9.1  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 
Университета. 
        9.2 Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в соответствии 
с нормативными актами органов исполнительной власти Российской Федерации, а также 
с локальными нормативными актами Университета. 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ 
 

 
 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ  
Проректор по НИДиЦР  ГУЗ   

______________ФИО  
«____»________________202__г.  

 
 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД 
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
 
 

 
Автор                                                                                              Иван Иванович Иванов  

   (подпись, дата) 
 
Направление подготовки                                                  05.06.01 Науки о Земле 
Направленность (профиль)                            25.00.26 Землеустройство, кадастр                         

и мониторинг (географические науки) 
 
Научный руководитель  
д.г.н., профессор                                                                                       П.П. Петров 
                                                          (подпись, дата) 
Нормоконтролер                            

                                                    (подпись, дата)  
 
 
 
 

Москва 202__ 
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Приложение 2 

Научно-квалификационная работа (диссертация) выполнена в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Государственный университет по землеустройству» (ФГБОУ ВО «ГУЗ») 

 
 

Научный  
руководитель: 

Петров Петр Петрович 
доктор географических наук, профессор  
 

Рецензенты: Иванов Иван Иванович  
доктор географических наук, профессор  
ФГБОУ ВО «Государственный университет  
по землеустройству», профессор кафедры  
почвоведения, экологии и природопользования 
 
Сидоров Иван Иванович 
кандидат географических наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский  
государственный лесотехнический университет  
им. С.М. Кирова», доцент кафедры геоэкологии и   
мониторинга окружающей среды 

 
 
 
Защита НД состоится «___» июля 202_ г. ______час. на заседании 

Государственной аттестационной комиссии при ФГБОУ ВО ГУЗ по адресу: 105064, г. 
Москва, ул. Казакова, д. 15 (________ауд.). 

 
 
 
 
 
 
 
Секретарь Государственной  
аттестационной комиссии,  
_________________________                                                       С.С. Сидоров 

(ученая степень, ученое звание (при наличии)) 
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Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ» 

 
                              Выписка из протокола   заседания кафедры 
_________________________________________________________________________ 

               (название кафедры) 
от ____________________ 20 __ г.                            № __________________________ 
 

            
Повестка дня                                                                              Присутствовали:  
Об аттестации аспирантов  
последнего года обучения и допуске к ГИА 
 
Слушали аспиранта         
__________________________________________________________________________ 

                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

___________________,  _____________________, ______________________________________________, 

               (курс)                         (форма обучения)                           (направление подготовки) 

________________________________________________________________________________________, 

                                                          (направленность (профиль) программы) 

Научный руководитель: ________________________________________________________________ 

                                                                (фио, уч. степень, уч. Звание, должность) 

 

Аспирантом на заседание кафедры представлены: 

текст НКР (диссертации) на бумажном носителе на правах рукописи; 
справка о проверке НКР (диссертации) на объем заимствований (плагиат); 
отзыв научного руководителя аспиранта на НКР (диссертацию); 
список публикаций; 
проект научного доклада на основе подготовленной НКР (диссертации) на бумажном 
носителе; 
презентация; 
заполненный индивидуальный учебный план аспиранта; 
другие документы (при наличии) .  
 

 

Выступили:  

  ________________________________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

Краткое выступление научного руководителя о работе аспиранта над НКР 

(диссертацией) _____________________________________________________________  

 

Аспирант полностью выполнил / не выполнил индивидуальный учебный план  
                                                      (нужное подчеркнуть) 

Количество публикаций _____, в т.ч. в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России __________.,  результаты проверки НКР (диссертации) на объем заимствований 
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(плагиат) _____ %.      

Заключение научного руководителя о подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Аспирант ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 аттестован и допущен к государственной итоговой аттестации; 

 .не аттестован и не допущен к государственной итоговой аттестации по причине 

(дать краткое обоснование причины) ___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Результаты голосования 

Заведующий кафедрой        ______________________            _____________________ 

                                                                             (подпись)                                                  (ФИО) 

Секретарь                              _____________________           _____________________ 
                                                              (подпись)                                            (ФИО) 

Дата «_____»______________20____г.      
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Приложение  4 

СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов аспиранта 
ФИО 

N п 

Наименование 
учебных изданий и 
научных трудов и 

патентов на 
изобретения и иные 

объекты 
интеллектуальной 

собственности 

Форма 
учебных 

изданий и 
научных 
трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) учебные издания 

1 

Географические и 
земельные 
информационные 
системы (практикум, 
учебное пособие, 
учебно-методическое 
пособие) 

Печатное М.:  ГУЗ, 2020.-111 с. 

111 с. 
37 с. 

Иванов 
А.А., 
Сидоров 
С.А. 

2 
Государственный 
кадастр недвижимости 
(учебник) 

Печатное 

М.: Колос, 2019.-679 
с.:ил. (учебники и 
учеб. пособия для 
студентов высш. 
учеб. заведений), 
С.99-139 

679 с. 
40 с. Иванов 

А.А., 
Сидоров 
С.А. 

3 
Кадастр недвижимости 
(научно-практическое 
пособие) 

Электронно
е 

М.: ГУЗ, 2018.-99,4 
Мб. раздел 3.1 

99,4 
Мб 

Иванов 
А.А., 
Сидоров 
С.А. 

б) научные труды 

4 

Понятие зонирования 
земель в Российской 
Федерации (научная 
статья) 

Печатное //Проблемы 
землеустройства и 
кадастра в 
реализации 
земельной политики 
государства: 
материалы шестой 
Международной 
научно-практической 
конференции / 23-24 
ноября 2020.-Пенза: 
ПГУАС, 2010- 160 с. 

4 с. - 

5 
Особенности 
выявления и 

Печатное //Имущественные 
отношения в 

6 с 
3 с 

Сидорова 
Д.И. 
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N п 

Наименование 
учебных изданий и 
научных трудов и 

патентов на 
изобретения и иные 

объекты 
интеллектуальной 

собственности 

Форма 
учебных 

изданий и 
научных 
трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

устранения 
кадастровых ошибок в 
сведениях кадастра 
недвижимости 
(научная статья) 

Российской 
Федерации.-2016.-
№1.- С.15-20 (№682 в 
перечне ВАК) 

6 

Учет влияния зон с 
особыми условиями 
использования 
территорий при 
формировании 
эффективной системы 
сельскохозяйственного 
землепользования 
(научная статья) 

Печатное //Международный 
сельскохозяйственны
й журнал.-2016.-№4.-
С.15-17 (№ 585 в 
перечне журналов 
ВАК входящих в МБД 
(AGRIS)) 

3 с._ 
1,5 с. 

Осипова 
Р.В., 
Георгиева 
О.В. 

7 

История развития 
межевого 
законодательства и 
писцовых описаний 
земель в Московском 
государстве (научная 
статья) 

Печатное //Землеустройство, 
кадастр и мониторинг 
земель.-2016.-
№8(139).-С.32-38 (№ 
590 в перечне ВАК) 

7 с._ 
2,5 с. 

Иванов 
А.А., 
Сидоров 
С.А. 

8 

Методы кластерного 
зонирования 
территории региона 
для целей управления 
земельными 
ресурсами (научная 
статья) 

Печатное //Вестник УрФУ. 
Серия экономика и 
управление.—2016.-
ТОМ 16, №1.-С.66-85. 
(№ 406 в перечне 
ВАК) 

20 с. 
10 с. 

Кузьмин 
С.И. 

в) авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии, информационные карты, 
алгоритмы, проекты 

9 

Устройство для ввода 
информации в 
графопостроитель ЕС-
7051М, ЕС-7052М 
через УПДНМЛ ЕС-
9004.01 

 

Удостоверение на 
рационализаторское 
предложение №6 от 
21.10.1988 г., 
принятое Московским 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
институтом 
инженеров 
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N п 

Наименование 
учебных изданий и 
научных трудов и 

патентов на 
изобретения и иные 

объекты 
интеллектуальной 

собственности 

Форма 
учебных 

изданий и 
научных 
трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

землеустройства 

 Итого:   /  

 
 
Аспирант    ___________________                       И.О. Фамилия 
      (подпись, дата)  
 
Список верен: 
Научный руководитель              ___________________                       И.О. Фамилия 
      (подпись, дата)  
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Приложение  5 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ» 

 
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

  

На научно-квалификационную работу (диссертацию) аспиранта __________________ 

________________________________________________________________________ 

                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

а тему: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

направление подготовки____________________________________________________                                                                                                
                                                  (код и наименование направления подготовки) 

направленность (профиль) программы _______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(наименование направленности (профиля) программы) 

1.Состав научно-квалификационной работы: ____ листов, в т.ч. без введения, списка 

литературы и приложения  ____ листов. 

а) теоретическая часть на _____ страницах, содержащая следующие разделы: 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

б) исследовательская часть на ____ страницах, содержащая следующие разделы: 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

в) предложения и рекомендации на ____ страницах. 

2. Характеристика НКР (диссертации): 

Цель исследований: ______________________________________________________. 

Личный вклад автора _____________________________________________________. 

Полученные результаты исследований аспиранта опубликованы в ________  статьях. 

Исследование свидетельствует о том, что ____________________________________ 

________________________________________________________________________. 

3. Оценка научно-квалификационной работы (диссертации): 

Уровень научной подготовки, о котором свидетельствует научно-квалификационная 

работа (диссертация) аспиранта ____________________________________________ 

                                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

- может быть допущен к представлению научного доклада по основным результатам  

подготовленной  НКР (диссертации) и заслуживает оценки _______________________. 

- не может быть допущен к представлению научного доклада по результатам НКР 

(диссертации) по причине (дать краткое обоснование причины) _______________ 

________________________________________________________________________. 

Научный руководитель    ____________   _____________________________________ 

                                                        (подпись)                      (фио, уч. степень, уч. звание, должность)                                                  

«_____»_____________20____г.                        
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Приложение  6 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ» 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на научно-квалификационную работу (диссертацию) 

Аспиранта _______________________________________________________________                                                                                                           

(фамилия, имя, отчество) 
на тему: «________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________» 
Направление подготовки___________________________________________________                                                                                               
                                                  (шифр и наименование направления подготовки) 
Направленность (профиль) программы _______________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(шифр и наименование направленности (профиля) программы) 
Научный руководитель ____________________________________________________ 

                                              (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание) 

 Новизна темы исследования, степень актуальности, значимость исследования в 
теоретическом и практическом плане  

<Тема исследования посвящена актуальной и значимой теме. Работа имеет 
теоретическую и практическую значимость, что достаточно обосновано автором и 
подтверждается текстом исследования и новизной исследования: >  

 Структура работы  
<Введение, теоретическая часть, исследовательская часть, предложения и 

рекомендации, список используемой литературы, приложения>  

 Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы, 
самостоятельность аспиранта, его эрудиция, теоретический уровень подготовки, знание 
литературы  

<Работа полностью соответствует требованиям ФГОС ВО как по содержанию, так 
и по оформлению. Цель и гипотеза исследования, поставленные автором, достигнуты. 
Научно-квалификационная работа свидетельствует о наличии у автора необходимых 
знаний, умений, навыков сбора и обработки фактических данных, самостоятельности в 
оформлении, наличии собственной точки зрения по исследуемой проблеме>  

 Недостатки работы (по содержанию, по оформлению)  
<Серьезных недостатков в работе нет, а отмеченные в рабочем порядке 

устранены до представления научного доклада>  

 Анализ предложений и рекомендаций, сделанных автором   
<имеют ли они теоретическую и практическую значимость (расшифровать)>  

Аспирант ________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________ 

(заслуживает, не заслуживает) 
присуждения квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 
Рецензент              _________________         ___________________________________ 

                                     (подпись)                                     (ФИО, ученая степень, ученое звание)       
________________________________________________________________________                      

(место работы и должность) 
МП (печать организации, где работает рецензент) 
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Приложение  7 
Образец Заявления на размещение научного доклада об основных результатах 

подготовленной НКР (диссертации) в ЭБС ФГБОУ ВО ГУЗ с доступом через сеть 
«Интернет»   

 
                                                   Ректору ФГБОУ ВО ГУЗ Волкову С.Н. 

                                  от аспиранта______курса 
                                                                 __________________________формы обучения 

                                          (очной, заочной) 
                                                             __________________ направление подготовки 
                                                            ________________направленность (профиль)                                        

                                                              ________________________________________ 

                                                                            (Ф.И.О. указать полностью) 
                                                                                

Заявление 
на размещение научного доклада об основных результатах подготовленной НКР 

(диссертации) в ЭБС ФГБОУ ВО ГУЗ с доступом через сеть «Интернет»   
  
Я,___________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. указать полностью) 
 

даю свое согласие на размещение в полном объеме написанный мною в рамках 
освоения образовательной программы высшего образования – программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на тему: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(название работы) 

 

Научный руководитель 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью, ученая степень, ученое звание, должность) 
в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО ГУЗ на срок ____ месяцев, с проверкой в 

системе «Антиплагиат. ГУЗ». 
 
Я подтверждаю, что научно-квалификационная работа (диссертация) и научный доклад об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
написаны лично мою, в работе отсутствуют неправомерные заимствования, и она не нарушает 
авторских прав иных лиц. 
 

Я подтверждаю, что не использованы документы с грифом «секретно» и «для служебного 
пользования», не использованы результаты незавершенных научно-исследовательских работ; 
материалы не являются результатом хоздоговорной научно-исследовательской работы, по 
которой согласно договору с заказчиком не разрешается публикация; в библиографии нет 
ссылок на закрытые или изъятые из открытого пользования работы, а также на 
неопубликованные работы; на все материалы, защищенные авторскими свидетельствами 
имеются ссылки в библиографии; в материалах нет данных по неоформленным изобретениям 
автора, а также нет материалов, на которые должны быть взяты патенты в других странах. 

 
Аспирант                                  _________                              _____________________ 

 

 


