
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом по Институту от  

«01» февраля 2017 г. № 9-у 
                                                                      (с изменениями, внесенными 

приказами  по Институту от«13» августа 2018 г. № 131-у  
и от  «29» июля 2019 г. № 120-у) 

 

Положение  

о научном докладе об основных результатах научно-квалификационной 

работы (диссертации) аспиранта, обучающегося в аспирантуре 

федерального государственного научно-исследовательского учреждения 

«Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и 

представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) (далее – диссертация) 

аспиранта, обучающегося в аспирантуре федерального государственного  

научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и 

сравнительного правоведение при Правительстве Российской Федерации» 

(далее – Институт) по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция». 

Положения настоящего документа обязательны для обучающихся в 

аспирантуре, кафедр, научных отделов и иных научных и учебных 

подразделений Института, а также участников образовательного процесса, 

занятых в процедуре государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

1.2. Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной диссертации относится к формам государственной итоговой 

аттестации для обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре и является заключительным этапом 

проведения государственной итоговой аттестации.  

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273; 

Положением о присуждении ученых степеней, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. 

№ 1259; Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 
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2014г. № 1538 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)»; Приказом образования и науки Российской Федерации «О 

внесении изменении в федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)» от 30.04.2015 г. № 464; Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18 марта 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», Уставом и локальными 

актами Института. 

 

2. Требования к научному докладу об основных результатах 

диссертационного исследования аспиранта 

 

2.1. Тема научного доклада должна совпадать с утвержденной темой 

диссертации аспиранта, а содержание доклада должно свидетельствовать о 

готовности аспиранта к защите диссертации и отражать: 

‐ актуальность, научную новизну, теоретическое и прикладное 

значение; 

‐ объект, предмет, цель и задачи исследования; 

‐ теоретическую базу и методологию исследования; 

‐ структуру работы; 

‐ основные результаты исследования и положения, выносимые на 

защиту; 

‐ сведения об апробации результатов исследования. 

2.2. Тема научного доклада должна соответствовать направленности 

(профилю) подготовки аспиранта. 

2.3. Научный доклад должен быть написан аспирантом самостоятельно, 

обладать внутренним единством, содержать новые результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения 

должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими 

известными решениями. 

2.4. В научном докладе должны быть отражены содержащиеся в 

диссертации решения задач, имеющих существенное значение для 

соответствующей отрасли знаний, либо научно‐обоснованные решения и 

разработки, имеющие существенное значение для развития науки. 

2.5. В научном докладе должны приводиться сведения об 

использовании полученных автором научных результатов, а также 

рекомендации по использованию научных выводов. 

2.6. Научный доклад должен содержать сведения об опубликовании 

основных результатов диссертации в научных рецензируемых изданиях, 
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определенных в Перечне рецензируемых изданий, согласно Положению о 

присуждении ученых степеней, утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней» (не менее четырех статей). 

2.7. Текст научного доклада должен быть оформлен надлежащим 

образом и включать титульный лист (приложение № 1), текст научного 

доклада, список литературы. Объем научного доклада (без списка 

литературы) не может быть менее 15 машинописных страниц (шрифт Times 

New Roman, через полтора интервала с размером шрифта – 14). К тексту 

научного доклада может прилагаться презентация. 

 

 

 

3. Государственная экзаменационная комиссия по приему 

научного доклада об основных результатах  

диссертации 

 

3.1. Научный доклад аспиранта представляется на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии по приему научного доклада 

(далее – ГЭК). 

3.2. Состав ГЭК состоит не менее чем из 5 человек, из которых не 

менее 50 процентов являются ведущими специалистами – представителями 

работодателей и (или) их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности и (или) представителями органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, осуществляющих полномочия в соответствующей области 

профессиональной деятельности, остальные – лицами, относящимися к 

профессорско-преподавательскому составу либо научным работникам 

Института, имеющими ученую степень. 

3.3. ГЭК формируется по каждой научной специальности. 

3.4. ГЭК действуют в течение одного календарного года. 

 

4. Процедура представления научного доклада 

 

4.1. К представлению научного доклада допускаются аспиранты, 

успешно сдавшие государственный экзамен и подготовившие рукопись 

диссертации. 

4.2. Не позднее 1 марта текущего года аспирант представляет в 

научный отдел проект научного доклада, согласованного с научным 

руководителем и соответствующего требованиям раздела 2 настоящего 

Положения. 

4.3. Необходимым условием допуска к представлению научного 

доклада является рекомендация научного отдела, кафедры либо иного 
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научного или учебного подразделения Института, в котором аспирант 

проходит подготовку (далее – научный отдел), подтверждающая готовность 

диссертации и возможность изложения основных результатов 

диссертационного исследования в виде научного доклада. Проект научного 

доклада представляется аспирантом в научный отдел не позднее 01 марта 

текущего года. Рукопись диссертации представляется аспирантом в научный 

отдел не позднее 20 апреля текущего года. Руководитель научного отдела 

назначает рецензента (рецензентов), который (которые) в течение 14 

календарных дней обязаны ознакомиться с проектом научного доклада и с 

текстом диссертации и в письменном виде изложить имеющиеся замечания. 

После обсуждения проекта научного доклада и рукописи диссертации на 

заседании научного отдела аспиранту предоставляется время на устранение 

имеющихся замечаний продолжительностью не более 4-х месяцев. По 

результатам повторного обсуждения проекта научного доклада и рукописи 

диссертации, научный отдел либо дает рекомендацию к представлению 

научного доклада на заседании ГЭК, либо предлагает аспиранту доработать 

текст диссертации и проект научного доклада, что оформляется 

соответствующим протоколом. 

4.4. Если аспирант не учел высказанные замечания и диссертация, по 

мнению членов научного отдела, не соответствует предъявляемым 

требованиям, научный отдел вправе отказать в выдаче рекомендации к 

представлению научного доклада на заседании ГЭК. 

4.5. Решение научного отдела о выдаче положительной рекомендации к 

представлению научного доклада на заседании ГЭК должно быть принято не 

позднее 10 сентября текущего года. 

4.6. Не менее чем за две недели до представления научного доклада на 

заседании ГЭК текст научного доклада с положительной рекомендацией 

научного отдела, отраженной в соответствующем протоколе, и с отзывом 

научного руководителя аспиранта должен быть представлен на 

соответствующую кафедру и передан рецензенту, назначаемому заведующим 

кафедрой. В качестве рецензента может выступать ведущий преподаватель 

или научный сотрудник Института, имеющий ученую степень. 

4.7. В течение двух недель текст научного доклада хранится на кафедре 

с тем, чтобы с ним могли ознакомиться все желающие. 

4.8. Рецензент обязан ознакомиться с полным текстом научного 

доклада. Не позднее чем за 2 дня до представления научного доклада на 

заседании ГЭК рецензент предоставляет аспиранту письменную рецензию, в 

которой всесторонне характеризует научный уровень, структуру и 

содержание научного доклада, обоснованность выводов и решений, степень 

самостоятельности, отмечает положительные и отрицательные стороны, дает 

свои рекомендации по устранению недостатков. В заключительной части 

отзыва рецензент рекомендует оценку по пятибалльной системе. 
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4.9. Представление аспирантами научного доклада проводится на 

открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее состава, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 

4.10. Представление и обсуждение научного доклада проводятся в 

следующем порядке: 

‐ выступление аспиранта с научным докладом (10‐15 минут); 

‐ ответы аспиранта на вопросы; 

‐ выступление рецензента; 

‐ ответ аспиранта на замечания рецензента; 

‐ свободная дискуссия; 

‐ заключительное слово аспиранта; 

- вынесение и объявление решения о соответствии научного доклада 

квалификационным требованиям и рекомендации диссертации к защите. 

4.11. Решение о соответствии научного доклада квалификационным 

требованиям и об оценке принимается простым большинством голосов 

членов ГЭК, участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместитель) 

обладает правом решающего голоса. 

4.12. На каждого аспиранта, представившего научный доклад, 

заполняется протокол. В протокол вносятся мнения членов ГЭК о  научном 

докладе, уровне сформированности компетенций, знаниях и умениях, 

выявленных в процессе государственной  итоговой аттестации, перечень 

заданных вопросов и характеристика ответов на них, а также вносится запись 

особых мнений о выявленных недостатках в теоретической и практической 

подготовке аспиранта. Протокол подписывается теми членами ГЭК, которые 

присутствовали на заседании. 

4.13. Результат научного доклада определяется оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение государственной итоговой аттестации. 

4.14. Решение ГЭК объявляется аспиранту непосредственно на 

заседании и оформляется в протоколе, на основании которого научный отдел 

оформляет заключение о рекомендации диссертации к защите на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук. 

4.15. Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем (в 

случае отсутствия председателя – его заместителем). Протокол заседания 

ГЭК также подписывается секретарем ГЭК. Протоколы заседаний ГЭК 

сшиваются в книги и хранятся в архиве Института. 

4.16. Тексты научных докладов, за исключением текстов научных 

докладов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

размещаются в электронно-библиотечной системе Института и проверяются 

на объем заимствования. При этом объем оригинального текста научного 

доклада должен составлять не менее 70 процентов. 
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4.17. Доступ лиц к текстам научных докладов должен быть обеспечен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.18. В случае досрочной защиты диссертации, автореферат 

диссертации засчитывается в качестве научного доклада. В этом случае в 

ГЭК представляется копия заключения диссертационного совета и защита 

научного доклада не проводится. 

 


