
 



Критерии оценки представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы 

Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, 

установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук (Положение о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842).  

 

Оценка «отлично» выставляется за результаты научно-квалификационной работы, 

характеризующиеся следующими показателями: 

- работа имеет исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор источников, 

характеризуется логичным, последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами и полностью обоснованными предложениями; 

- работа имеет положительный отзыв научного руководителя; 

- работа имеет положительную рецензию рецензента; 

- во время доклада грамотно используется презентация; 

- при защите работы аспирант показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения и методические 

рекомендации, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за результаты научно-квалификационной работы, 

характеризующиеся следующими показателями: 

- работа имеет в основном исследовательский характер, содержит основную теоретическую 

базу, присутствует анализ проблемы, имеется разбор источников, характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами и хорошо 

обоснованными предложениями; 

- работа имеет положительный отзыв научного руководителя; 

- работа имеет положительную рецензию рецензента; 

- во время доклада грамотно используется презентация; 

- при защите работы аспирант показывает знание основных вопросов темы, хорошо 

оперирует данными исследования, вносит достаточно обоснованные предложения и 

методические рекомендации, аргументировано отвечает на большинство поставленных 

вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за результаты научно-квалификационной 

работы, характеризующиеся следующими показателями: 

- работа имеет частично исследовательский характер, опирается на основную 

теоретическую базу, присутствует общий анализ проблемы, разбор основных источников, 

характеризуется наличием логики и последовательным изложением материала, частично 

обоснованными выводами и положениями; 

- работа имеет положительный отзыв научного руководителя с замечаниями; 

- работа имеет положительную рецензию рецензента с рядом существенных замечаний; 

- во время доклада используется презентация; 

- при защите работы аспирант показывает общее знание вопросов темы, с замечаниями 

оперирует данными исследования, вносит, в целом, обоснованные предложения и методические 

рекомендации, отвечает на большинство поставленных вопросов. 



Оценка «неудовлетворительно» выставляется за результаты научно-квалификационной 

работы, характеризующиеся следующими показателями: 

- не носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим 

разбором источников, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные предложения; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа; 

- при защите аспирант проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 

не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

 

Обучающийся считается успешно прошедшим Государственную итоговую аттестацию 

аспиранта в том случае, если он получает положительную оценку на Государственном экзамене 

ГИА и положительную оценку на представлении научно-квалификационной работы ГИА. 

 


