
Информация к защите НКР для аспирантов 

До 30 мая проверить состояние зачетной книжки: в ней должны быть проставлены 
оценки по всем прослушанным курсам.  

Обязательно должны быть проставлены в зачетной книжке зачеты по курсам: 
- «Научно-исследовательская практика», «Научные исследования», «Педагогическая 
практика» - для аспирантов. 
В случае необходимости связаться с зам. декана по своему курсу и проставить в 
зачетку недостающие оценки. После сдачи зачетной книжки в деканат – внимательно 
следить за объявлениями и в назначенную дату прийти в деканат для сверки 
приложения к диплому. Практика показывает, что ошибки и опечатки там нередки. 
 
До 6 июня прислать Сергею Веберу (Sergey.Veber@tomo.nsc.ru) ВКР для проверки на 
плагиат. Для достоверной проверки ваших работ системой "антиплагиат" нужно 
прислать три файла: 
1) собственно pdf-файл работы, именуемый вашей фамилией (латиницей). Пример: 
Veber.pdf 

2) pdf-файл работы без списка литературы, именуемый вашей фамилией с припиской 
_woref. Пример: Veber_woref.pdf 

3) pdf-файл аннотации к вашей работе, именуемый вашей фамилией с припиской 
_annot. Пример: Veber_annot. pdf 

Заключение об отсутствии в работе плагиата подготовит кафедра (степень 
оригинальности работы должна составлять: аспирант – не менее 90%).  

11 июня в 15:00 в 101 комнате ИХКГ сдать документы для защиты:  

а) научный доклад об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) аспиранта (презентация) – два 
экземпляра (один, с приложениями – хранится на кафедре не менее 5-ти лет; один, с 
приложениями – сдается в УМО факультета). Третий экземпляр остаётся у 
выпускника. 
• тема НКР «буква в букву» должна совпадать с той, которую вы представили в 
УМО; 
• обложку заполнять очень аккуратно; 
• на титульном листе НКР (не на обложке) – подпись научного 
руководителя, заверенная печатью отдела кадров организации.  
• на последней странице – подпись обучающегося.  
Заведующий кафедрой подпишет все НКР после сдачи. 
 
б) отзыв научного руководителя с характеристикой как научного содержания 
работы, так и отношения обучающегося к ее выполнению (проверить, чтобы 
название работы в отзыве точно совпадало с названием диплома). Отзыв должен 
содержать оценку в явном виде, без описательных конструкций ("отлично", 
"хорошо", "удовлетворительно"). 
Отзыв руководителя подписывает составитель, подпись заверяется печатью 
отдела кадров организации. 
Кроме этого для выпускников аспирантуры научный руководитель представляет 
список публикаций соискателя с полным библиографическим описанием 
(подписывает соискатель и научный руководитель, не переплетается вместе с 
работой). 
Список публикаций для аспирантов обязателен! 
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в) рецензия двух специалистов, не связанных по работе в университете или в 
исследовательской лаборатории с группой, в которой выполнялась 
квалификационная работа; рецензенты оценивают представленный текст; 
(проверить, чтобы название работы в рецензии точно совпадало с названием 
диплома). Рецензия должна содержать оценку в явном виде, без описательных 
конструкций ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно"). 
Рецензию подписывает составитель, подпись заверяется печатью организации. 
 
г) авторская аннотация (писать полностью: «Аннотация квалификационной работы 
ФИО обучающегося, «название работы»). 
Аннотация подписывается обучающимся. 
 
Образцы документов находятся на сайте кафедры в разделе «Учеба» и на сайте 
факультета. 

http://hf.nsu.ru/study.html 

http://www.phys.nsu.ru/department/index.php/diplomnikam 

http://www.phys.nsu.ru/department/index.php/aspirantura/aspirantura-vypusknikam 

 

Государственный экзамен 03.06.2019 – 9.00 (аспиранты) 317а (зал УС НГУ, ул. 

Пирогова, 2) 

Регламент на 1 обучающегося. 

Доклад обучающегося – 15 мин. 

Ответ на вопрос по билету – 5 мин. 

Обсуждение (ответы на вопросы экзаменационной комиссии) - 10 мин. 

 

Защита ВКР 20.06.2019 – 9.00 (аспиранты) 317а (зал УС НГУ, ул. Пирогова, 2) 

Регламент на 1 обучающегося. 

Доклад обучающегося – 15 мин. 

Выступление научного руководителя – 5 мин. 

Выступление рецензентов (2 чел.) – по 5 мин. 

Обсуждение - 10 мин. 
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