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Требования к научному докладу обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования 

- программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение 

1. Общие положения 

1.1 Научный доклад (автореферат) об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы является формой государственной 

итоговой аттестации выпускника образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

1.2 Требования к научному докладу разработаны в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 50.06.01 

Искусствоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации) от 

30 июля 2014 г. № 909 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2014 

г. Регистрационный N 33683), 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» (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 11 апреля 2016 г. Регистрационный № 41754), а также 

локальными актами института современного искусства. 

2. Требования к содержанию и оформлению научного доклада 

2.1. Научный доклад (автореферат) об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (НКР) представляет собой 

самостоятельную разработку автора по теме его научно-
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квалификационной работы. По содержанию научный доклад 

соответствует НКР, подготовленной в период обучения в аспирантуре. 

2.2. Научный доклад и его защита должны продемонстрировать 

сформированность у выпускника компетенций, предусмотренных ФГОС 

ВО и учебным планом образовательной программы. 

2.3. В научном докладе (автореферате) должны быть изложены основные 

идеи и выводы НКР, показаны вклад автора в проведенное исследование, 

степень новизны и практическая значимость результатов исследования. 

2.4. В структуре научного доклада (автореферата) об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы должны быть 

выделены следующие разделы:  

 Титульный лист (см. Приложение). 

 Введение (включая обоснование актуальности темы научного 

исследования; степень ее разработанности проблемы 

(историографию); цель и задачи исследования; объект и предмет 

исследования; гипотезу (при наличии); научную новизну работы; 

теоретическую и практическую значимость работы; методологию и 

методы исследования; положения, выносимые на защиту научно-

квалификационной работы). 

 Общая характеристика работы (краткое содержание работы по 

главам и параграфам). 

 Заключение (основные выводы работы). 

 Список работ автора, в которых опубликованы основные 

положения исследования (доклады на конференциях, статьи в 

электронных и печатных журналах, сборниках конференций 

(симпозиумов), статьи в журналах из перечня рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук.  

2.5. Объем научного доклада составляет 0,75–1,5 печатного листа (17–30 

страниц печатного текста; 30-60 тыс. знаков с пробелами и сносками). 

2.6. Написание текста научного доклада и его защита осуществляются на 

русском языке.  

2.7. Научный доклад сдается в печатном виде (формат А4). Требования к 

оформлению печатного текста:  

 поля: верхнее и нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, левое – 2,5 см;  

 шрифт Times New Roman, 14 кегль, междустрочный интервал – 1,5; 

интервал перед и после абзаца = 0;  

 абзацный отступ автоматический (1,23–1,25); 

 нумерация страниц внизу по центру; титульный лист не 

нумеруется.  

 

  



3. Порядок подготовки и представления научного доклада 

 

3.1. Подготовка научного доклада (автореферата) об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы осуществляется в 

соответствии с утвержденными учебными планами и календарными 

графиками аспирантуры в 6 семестре (для очной формы обучения) / 8 

семестре (для заочной формы обучения). 

3.2. Текст научного доклада и научно-квалификационной работы должны 

быть размещены в личном кабинете электронно-информационной 

образовательной среды (раздел ВКР) не позднее, чем за 10 дней до 

защиты доклада. Текст НКР проверяется на объем заимствований. 

3.3. Научный доклад и научно-квалификационная работа не позднее, чем за 5 

дней до защиты доклада, проходят обсуждение (предзащиту) на 

заседании кафедры, где обучался аспирант. По итогам обсуждения 

кафедра готовит Заключение, в котором отражается новизна и 

практическая значимость результатов проведенных исследований, 

степень достоверности, личное участие выпускника в получении 

результатов, изложенных в научно-квалификационной работе, 

соответствие работы требованиям, установленным Положением о 

порядке присуждения ученых степеней, научная специальность (научные 

специальности) и отрасль науки, которым соответствует научно-

квалификационная работа, полнота изложения материалов в 

опубликованных или сданных в печать работах, а также степень 

соответствия текста научного доклада содержанию положений, 

изложенных в научно-квалификационной работе. В Заключении должен 

быть сформулирован один из выводов: 

 Научно-квалификационная работа (диссертация) рекомендована к 

защите на диссертационном совете и может получить заключение в 

соответствии с Положением о присуждении ученых степеней; 

научный доклад допускается к защите; 

 Научно-квалификационная работа может быть рекомендована к 

защите на диссертационном совете при условии следующих  

доработок (перечислить); научный доклад допускается к защите; 

 Научно-квалификационная работа не может быть рекомендована к 

защите на диссертационном совете, потому что (написать 

обоснование); научный доклад может быть допущен к защите. 

3.4. Защита научного доклада проходит на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. 

3.5. Сброшюрованный текст (пружинный переплет) научного доклада 

(автореферата) сдается в государственную экзаменационную комиссию.  

3.6. На представление доклада отводится 7–12 минут. Презентация и 

раздаточный материал для членов комиссии могут быть по желанию 

аспиранта.  

3.7. Председатель государственной экзаменационной комиссии вправе 

прервать обучающегося, вышедшего за пределы временных ограничений.  



3.8. После выступления обучающегося члены экзаменационной комиссии 

вправе задать уточняющие и дополнительные вопросы. После ответов на 

вопросы членов экзаменационной комиссии по поручению председателя 

экзаменационной комиссии секретарь или член комиссии оглашает отзыв 

научного руководителя и рецензию. В том случае, если на защите 

присутствует научный руководитель, он вправе огласить свой отзыв 

самостоятельно. 

3.9. После окончания представления докладов о результатах научно-

квалификационных работ всех обучающихся, государственная 

экзаменационная комиссия в присутствии секретаря проводит закрытое 

обсуждение с целью определения результатов защиты. В это время 

обучающиеся и иные лица не вправе находится в аудитории, где 

проводится защита. 

 

4. Оценка научного доклада 

 

4.1. Получение отрицательного отзыва на научный доклад от  научного 

руководителя или отрицательной рецензии от рецензента не является 

препятствием для представления научного доклада. 

4.2. Научный доклад оценивается по следующим общим критериям:  

 актуальность исследования;  

 глубина и обстоятельность раскрытия темы, содержательность 

работы, качество анализа научных источников и практического 

опыта, систематизации и обобщения собранного материала, 

обоснованность и четкость сформулированных выводов;  

 степень самостоятельности выполнения работы;  

 композиционная четкость, логическая последовательность и 

грамотность изложения материала;  

 соответствие избранной методологии теме и содержанию 

исследования;  

 адекватность избранных методов исследования задачам 

исследования;  

 ценность полученных результатов исследования, возможность их 

применения в практической деятельности. 

4.3. Итоговая оценка по результатам представления научного доклада 

аспиранта выставляется в соответствии с критериями оценки, 

установленными в Программах государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе, разрабатываемых выпускающими 

кафедрами  

4.4. Научный доклад оценивается по четырехбалльной шкале: «отлично», 

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

  



Приложение. Образец титульного листа 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» 

Кафедра истории и теории музыки / театрального искусства / 

общегуманитарных и социальных дисциплин / графического дизайна   

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  

НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

(АВТОРЕФЕРАТ) 

 

НА ТЕМУ «НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ» 

по направлению 50.06.01 Искусствоведение  

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)  

 

Направленность программы 

 Музыкальное искусство / Театральное искусство / Теория и 

история искусства / Техническая эстетика и дизайн 

Квалификация 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Очная / заочная форма обучения 

 

Выполнил __________________/___________________________/ 

                       Подпись                                 ФИО обучающегося 

«ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ» 

 Для музыкантов - Заведующий кафедрой ИиТМ 

_________________ /Бабич Н.Ф./ 

Для театралов – Заведующий кафедрой ТИ 

_________________ /Певцов Д. А./ 

Для теории и истории искусства - Заведующий каф. ОиСД 

___________________/ Соколов Ю. Е./ 

Для дизайнеров - Заведующий каф. ГД 

___________________/ Васерчук Ю. А./ 

 

Руководитель _______________/___________________/ __________________/ 

                                                  ФИО                        ученая степень, ученое звание                          Подпись                                                                                           

Москва, 2022 


