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Приложение № 1 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ) 
Институт ______________________________ 

( наименование института) 

Кафедра __________________________________________ 
(название кафедры) 

20___/20___ учебный год 

Справка о результатах проверки научно-квалификационной работы (диссертации) 

(НКР) на объем заимствования 

 

Научно-квалификационная работа (диссертация)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
(тема НКР) 

аспиранта _______________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

направления подготовки ________________________________________________________ 

                               
                                (указывается код и наименование направления подготовки аспиранта) 

направленность _____________________________________________________________________________                    

                                                                                                 (указывается наименование направленности подготовки)  

имеет следующие проценты оригинальности (уникальности) текста: _______ %.  
Отчет, сформированный автоматически системой «Антиплагиат», прилагается. 

Научный руководитель НКР _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________                                                                              
                               (Фамилия, Имя, Отчество, ученая степень, ученое звание (при наличии), должность) 

________________________________________________________________________________                             
(Фамилия, Имя, Отчество и должность ответственного лица, проводящего проверку) 

 

______________________________________                                _______________________________________ 

(подпись)                                                                                      (дата)
 

Заведующий кафедрой___________________________________________________________ 
                                           (название кафедры) 

_________________________  ___________________________________________  _________________________________ 

(дата)    (Ф.И.О.)     (подпись) 

С результатом ознакомлены: 

_________________________  Научный руководитель  ____________________________  /  _______________________ 
                     (дата)                                          (Ф.И.О.)   (подпись) 

___________________________  Аспирант        ________________________________  /  _______________________
                                

(дата)      (Ф.И.О.)    (подпись) 
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Приложение № 2 

Форма отзыва научного руководителя 
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Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ) 
 

Институт ______________________________ 

               (наименование института) 

Кафедра __________________________________________ 
                     (название кафедры) 

20___/20___ учебный год 

 

Отзыв научного руководителя о научно-квалификационной работе (диссертации) 

 

по теме «_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________»  
(название темы НКР) 

аспиранта _____________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Текст отзыва 

В отзыве научный руководитель: 

– дает оценку выполненной аспирантом работы; 

– отмечает актуальность выполненной работы; 

– отражает личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в 

диссертации; 

– оценивает степень достоверности результатов проведенных аспирантом 

исследований; 

– оценивает новизну полученных результатов; 

– оценивает теоретическую и практическую значимость работы; 

– оценивает полноту изложения материалов НКР в работах, опубликованных 

аспирантом (н-р, аспирант имеет ___ опубликованных научных работ, все по теме НКР, в 

том числе __ публикаций в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях); 

– отмечает наличие ссылок, отсутствие недостоверных сведений, а именно 

использование в НКР заимствованного материала со ссылкой / без ссылки на автора и (или) 

источник заимствования; 

– отмечает корректность оформления ссылок на авторов и (или) источники 

заимствования материалов;  
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– отмечает наличие ссылок на результаты научных работ, выполненных 

аспирантом лично и (или) в соавторстве с указанием количества использованных научных 

работ аспиранта, на которые он ссылается;   

– указывает соответствие / несоответствие НКР требованиям, установленным 

"ГОСТ Р 7.0.11-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и 

автореферат диссертации. Структура и правила оформления" (утв. и введен в действие 

Приказом Росстандарта от 13.12.2011 N 811-ст);  

– указывает научную специальность, которой соответствует НКР; 

– указывает замечания и рекомендации к НКР. 

 

Заключение научного руководителя 

 

На основании вышеизложенного, НКР указывается Фамилия, Имя, Отчество 

аспиранта на тему «______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________»   

соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к НКР и рекомендуется (не 

рекомендуется) к предварительной защите. 

 

 

Научный руководитель:  

 

Ученая степень,  

ученое звание, 

должность                             ______________________________  /   __________________________________ 
(подпись и дата)   (Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 

 

Примерный образец оформления выписки из протокола заседания кафедры, 

посвященного предварительной защите научно-квалификационной работы (диссертации)  

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ) 
Институт ______________________________ 

( наименование института) 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
расширенного заседания кафедры________________ 

г. Ухта, УГТУ, ауд. ______, чч-мм 

 

__ ________ _____ г.              № ___ 

 

Председательствующий – __________________ 

Секретарь – _________________________  

 

Присутствовали:  

Члены выпускающей кафедры - _______ чел. 

Члены НТС - _______ чел. 

Члены диссертационных советов - _______ чел. 

Приглашенные - _______ чел. 

 

Отсутствовали: 

Члены выпускающей кафедры - ______ чел.  

Члены НТС - _______ чел. 

Члены диссертационных советов - _______ чел. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

Обсуждение научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта 

Фамилия, Имя, Отчество по теме: «Название темы», представленной на 

предзащиту в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки Код и наименование направления подготовки, 

направленность  наименование направленности.  

  



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет»   

(УГТУ) 

СК УГТУ 

10 – 2017 

Отдел подготовки кадров высшей квалификации 
Лист 11 

Всего листов 12 

Порядок проведения предварительной защиты научно-квалификационных 

работ (диссертаций) аспирантов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в  

Ухтинском государственном техническом университете 

Версия 1 

 

Тема научно-квалификационной работы (диссертации) утверждена на 

Ученом совете университета (протокол №___ от «___» _________ 20___г.) 

(Тема НКР скорректирована (изменена) и утверждена на Ученом совете 

университета (протокол №___ от «___» _________ 20___г.)) 

Научный руководитель – Фамилия, Имя, Отчество, ученая степень, 

ученое звание, должность. 

Далее кратко описывается структура НКР (с указанием количества 

разделов НКР), количество использованной литературы (в том числе 

иностранной), указанной в библиографическом списке, а также отмечается 

наличие современных источников не старше 3-5 лет, на которые ссылается 

аспирант в НКР. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. С устным докладом об основных положениях научно-

квалификационной работы (диссертации) аспиранта Фамилия, Имя, Отчество. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить следующее заключение кафедры: 

 

– Тема НКР соответствует направленности подготовки аспиранта 

(указать наименование направленности) и паспорту научной специальности 

(указать шифр и наименование научной специальности, пункты по паспорту 

научной специальности). 

– НКР написана аспирантом самостоятельно, обладает (не обладает) 

внутренним единством, содержит (не содержит) новые научные результаты и 

положения, свидетельствует (не свидетельствует) о личном участии аспиранта 

в получении результатов, изложенных в научно-квалификационной работе 

(диссертации). 

– Практическая значимость результатов исследования состоит 

(заключается) в том, что… (описать практическое применение полученных 

результатов). 

– Апробация полученных результатов исследования проведена на ___ 

научных мероприятиях (указать количество научных мероприятий), в том 

числе на ____ международных, ____ всероссийских, ___ региональных 

(межрегиональных). 
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– Аспирант имеет ___ опубликованных научных статей, все по теме НКР, 

в том числе __ публикаций в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях.  

– Оригинальность текста НКР составляет ____ %.   

– НКР по структуре, содержанию и оформлению соответствует (частично 

соответствует, не соответствует) требованиям, установленным "ГОСТ Р 7.0.11-

2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат 

диссертации. Структура и правила оформления" (утв. и введен в действие 

Приказом Росстандарта от 13.12.2011 N 811-ст);  

– Замечания и рекомендации: 

– существенные замечания: … (указать замечания, которые необходимо 

устранить для прохождения повторной предзащиты); 

– несущественные замечания и рекомендации: … . 

 

2. На основании выше изложенного принято решение: 

аспиранта Фамилия, Имя, Отчество (в родительном падеже)  

– допустить к представлению научного доклада по результатам 

представленной научно-квалификационной работы (диссертации) на 

государственной итоговой аттестации; 

– допустить к представлению научного доклада по результатам 

представленной научно-квалификационной работы (диссертации) на 

государственной итоговой аттестации после устранения высказанных 

замечаний и рекомендаций; 

– не допустить к представлению научного доклада по результатам 

представленной научно-квалификационной работы (диссертации) на 

государственной итоговой аттестации в связи с необходимостью доработки 

НКР. Назначить повторное проведение предзащиты - (указывается дата 

повторного представления устного доклада).  
 

Результаты открытого голосования:  

за – __,  

против – __,  

воздержались – __. 

 

Зав. кафедрой                     _____________________             Ф.И.О. 

                                                       (подпись)                                             

Секретарь                           _____________________             Ф.И.О. 

                                                       (подпись) 
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