Научный доклад
В научном докладе об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) (далее – научный доклад) должно
содержаться решение задачи, имеющей значение для развития
соответствующей отрасли знаний, либо должны быть изложены новые
научно обоснованные технические, технологические или иные решения и
разработки, имеющие существенное значение для развития страны.
В научном докладе об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы, имеющей прикладной характер, должны
приводиться сведения о практическом использовании полученных
обучающимся научных результатов, а в научном докладе об основных
результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации), имеющей теоретический характер, рекомендации по
использованию научных выводов.
Предложенные автором научного доклада решения должны быть
аргументированы и оценены по сравнению с другими известными
решениями.
Рукопись научного доклада должна быть написана обучающимся
самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные
результаты, выводы и свидетельствовать о личном вкладе выпускника в
науку.
В научном докладе обучающийся обязан ссылаться на автора и (или)
источник заимствования материалов или отдельных результатов. При
использовании в научном докладе результатов научных работ, выполненных
обучающимся лично и (или) в соавторстве, обучающийся обязан отметить в
научном докладе это обстоятельство.
Тема научного доклада соответствует утвержденной Ученым советом
университета теме научно-квалификационной работы обучающегося
Содержание и структура научного доклада в целом должны
соответствовать требованиям к автореферату диссертации на соискание
учёной степени кандидата наук.
На титульном листе научного доклада приводятся следующие
сведения: полное наименование университета; фамилия, имя, отчество
обучающегося; указывается тема научно-квалификационной работы
(диссертации); шифр
и наименование направления подготовки,
направленность (профиль) образовательной программы; город, год.

Требования к содержанию и оформлению научного доклада,
презентации научного доклада.
Научный доклад - это труд, по которому государственная
экзаменационная комиссия, рецензенты оценивают уровень, качество и
значимость выполненной НКР.
Этап 1. Подготовка и согласование с научным руководителем текста
научного доклада.
В структуре научного доклада целесообразно выделить следующие
разделы:
общая характеристика работы;
основные положения НКР, выносимые на защиту;
заключение;
список работ, в которых опубликованы основные положения НКР.
В разделе 1 «Общая характеристика работы» отражаются
следующие позиции:
актуальность исследования;
степень научной разработанности проблемы;
цель и задачи исследования;
предмет и объект исследования
теоретическая и эмпирическая база исследования;
научная новизна результатов исследования;
практическая значимость работы;
апробация и внедрение результатов работы;
объем и структура работы.
Актуальность исследования. Научный доклад начинается с
обоснования актуальности проблемы исследования, которое позволяет
судить о глубине понимания автором проблемы собственного исследования и
соответственно о качестве выполненного исследования.
Степень разработанности проблемы. В данном разделе следует
указать, в работах каких авторов исследовались поставленные в НКР
вопросы. На основании этого обзора следует выделить неизученные аспекты
проблемы, к которым должна относиться и проблема, поставленная в НКР.
Цель и задачи исследования. В этом разделе следует четко отразить
цель работы, а также то, посредством каких поставленных и решенных задач
она была достигнута. Как правило, цель исследования должна вытекать из
правильно сформулированной темы исследования.
Предмет и объект исследования. Объект исследования - это
конкретный
фрагмент
реальности,
где
существует
проблема,
подвергающаяся непосредственному изучению: организации, предприятия,

люди, процессы и т.п. Предмет исследования - наиболее существенные
свойства изучаемого объекта, анализ которых особенно значим для решения
задач исследования. Предметом исследования является проблема, т.е.
реальное противоречие, требующее своего разрешения.
Теоретическая и эмпирическая база исследования. Теоретической
базой исследования являются теоретические работы ученых и специалистов в
изучаемой области. Эмпирическая база исследования - это та выборочная
совокупность объекта исследования, которая была изучена в рамках данной
НКР.
Научная новизна результатов исследования. Научная новизна
результатов исследования должна подтверждаться новыми научными
результатами, которые получены в работе обучающимся, с отражением их
отличительных особенностей в сравнении с существующими подходами.
Теоретическая и практическая значимость работы. Указывается
значимость для науки положений, методов, предложенных в НКР, научных
результатов, полученных обучающимся.
Апробация и реализация результатов НКР. В этом разделе научного
доклада следует также указать, где апробированы или реализованы
результаты исследования, например:
в производственной деятельности предприятий и организаций;
в научной деятельности, использование в научных отчетах и др.;
в учебном процессе образовательной организации.
В разделе 2 «Основные положения, выносимые на защиту»,
указываются наиболее важные научные результаты исследования,
обладающие научной новизной, теоретической и практической значимостью,
позволяющие оценить квалификационный уровень обучающегося.
В разделе 3 «Заключение» должна содержаться краткая, но вместе с
тем достаточно исчерпывающая информация об итоговых результатах НКР.
Выводы, сделанные по результатам научного исследования, должны
принадлежать его автору. Они выносятся на публичную защиту, а потому к
их формулировке следует подойти с особой тщательностью. Выводы и
рекомендации должны отвечать поставленным целям и задачам, учитывать
положения, выносимые на защиту, а также исходить из структуры НКР.
Основные выводы и рекомендации должны содержать не менее 5-8 позиций.
Список работ, в которых опубликованы основные положения НКР.
Обучающийся указывает название работы, где и когда она была
опубликована, объем работы в печатных листах, а также степень личного
участия в опубликованной работе, если работа была написана в соавторстве.
В научном докладе указываются только опубликованные работы.

Этап 2. Подготовка презентации научного доклада предусматривает
следующие этапы работы:
подготовка презентационного материала;
разработка структуры презентации;
создание презентации в Power Point;
репетиция доклада с использованием презентации.
Для того чтобы презентация была успешной, необходимо учитывать
следующие рекомендации:
Презентация должна полностью соответствовать тексту доклада. В
первую очередь, необходимо составить сам текст доклада, а затем - создать
презентацию.
Слайды не должны быть перегружены графической и текстовой
информацией, различными эффектами анимации.
Текст на слайдах не должен быть слишком мелким.
Содержание слайда необходимо отражать в тезисной форме
(используйте, как можно более емкие и короткие словосочетания,
предложения).
Каждый слайд должен соответствовать только одной конкретной теме в
рамках презентации.
Не допускаются орфографические ошибки в тексте презентации.
Иллюстрации (рисунки, графики, таблицы) должны иметь
непосредственное отношение к теме презентации, и должны быть
обозначены четким, кратким и выразительным названием.
Первый слайд рекомендуется оформлять как титульный лист
с указанием наименования организации, направления подготовки, профиля,
темы НКР, фамилии, имени, отчества автора НКР, фамилии, имени, отчества
научного руководителя с указанием ученой степени и должности, года
выполнения работы. Следующие слайды нумеруются в соответствии с
планом выступления.
Публикация основных результатов
научно-квалификационной работы
Основные научные результаты научно-квалификационной работы
(диссертации) должны быть опубликованы в издания, включенных в
перечень, сформированный федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научнотехнической деятельности (далее – рецензируемые издания).

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные
результаты
научно-квалификационной
работы
(диссертации),
в
рецензируемых изданиях должно быть не менее 1.
К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты
научно-квалификационной работы (диссертации), приравниваются патенты
на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на
промышленный образец, патенты на селекционные достижения,
свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу
данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в
установленном порядке.
Отзывы
Текст научного доклада должен быть подписан обучающимся,
консультантом (при наличии) и передан на подпись и для получения
письменного отзыва научному руководителю не позднее чем за 14
календарных дней до даты представления научного доклада. Научный
руководитель готовит письменный отзыв по научному докладу.
В отзыве научный руководитель характеризует качество научного
доклада и научно-исследовательской работы в целом:
- отмечает положительные стороны;
- особое внимание обращает на недостатки;
- определяет степень самостоятельности и творческого подхода, проявленные
обучающимся в период выполнения научно-исследовательской работы;
- определяет соответствие научного доклада предъявляемым
требованиям;
- отмечает наличие публикаций и выступлений на конференциях.
Научный доклад подлежит обязательному внешнему рецензированию.
Научный доклад передаётся на рецензирование после проверки на отсутствие
в тексте некорректных заимствований.
Рецензентами
могут
являться
научные
сотрудники
или
высококвалифицированные специалисты образовательных или научноисследовательских организаций, являющиеся специалистами по профилю
научно-исследовательской работы и имеющие ученую степень кандидата или
доктора наук в соответствующей научной отрасли. Не допускается внешнее
рецензирование научного доклада научно-педагогическими работниками
подразделения, на которой выполняется научно-исследовательская работа, в
том числе и сторонними совместителями.

Рецензент представляет письменную рецензию не позднее, чем за 3
календарных дня до презентации научного доклада.
В рецензиях должны быть отражены следующие моменты:
актуальность темы научно-квалификационной работы (диссертации);
научная новизна, обоснованность и достоверность научных положений,
выводов и рекомендаций, сформулированных в научно-квалификационной
работе (диссертации);
практическая ценность результатов;
перечень
замечаний
по
научно-квалификационной
работе
(диссертации);
соответствие
содержания
научно-квалификационной
работы
(диссертации) направлению подготовки и научной специальности (паспорту
научной специальности), соответствующей направленности (профилю)
программы;
соответствие содержания научного доклада содержанию научноквалификационной работы (диссертации).
Подписанный текст научного доклада вместе с письменным отзывом
научного руководителя и рецензией представляется на рассмотрение
заведующего выпускающей кафедрой, который принимает решение о
допуске обучающегося к представлению научного доклада и, в случае
допуска, подписывает титульный лист текста научного доклада.
Если заведующий кафедрой не считает возможным допустить
обучающегося к представлению научного доклада, этот вопрос
рассматривается на заседании кафедры с обязательным присутствием
выпускника и научного руководителя. Соответствующий протокол заседания
кафедры представляется на рассмотрение Учёного совета структурного
подразделения (факультета, института) для вынесения окончательного
решения о допуске обучающегося к представлению научного доклада.
Представление научного доклада проводится на заседании
Государственной экзаменационной комиссии. На представление научного
доклада выделяется не более 1 ч (60 мин). На выступление обучающегося с
использованием мультимедийной презентации отводится до 20 мин.
Оставшееся время отводится на вопросы обучающемуся, выступление
научного руководителя, выступление рецензента и дискуссию, в которой
могут принимать участие все присутствующие на заседании.
Результаты представления научного доклада определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное
представление научного доклада.
Обучающиеся, успешно сдавшие государственный экзамен и успешно
представившие научный доклад, считаются успешно прошедшими
государственную итоговую аттестацию.

