


В  соответствии  с изменениями (приказ  Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 апреля 2015 г. № 464), которые  внесены в федеральные 
государственные образовательные  стандарты высшего образования (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации) по программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (приказ Министерства образования и  науки  РФ от 30  июля 2014 г. №871 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки»), в Положение о 
государственной итоговой аттестации по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
микробиологии» (далее – Институт, ФГБНУ ВНИИСХМ) по направлению подготовки 
06.06.01 Биологические науки внести следующие изменения: 

1. В раздел Нормативные ссылки добавить: 
- приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации «О  внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования (уровень подготовки кадров высшей  квалификации)» от 30.04.2015 г. №464. 

2. В пунктах 4.2, 4.8, 4.9, 4.11, 4.13, 4.15, 6.11, 6.12, 6.13, Приложении 3 слова 
"выпускная квалификационная работа" заменить на "научно-квалификационная работа" в 
соответствующих падежах. 

З. В пунктах 3.7, 3.12, 4.2, 4.6, 4.7, 6.4, 6.14, 6.15, 6.17, Приложении 3 слова 
"защита выпускной квалификационной работы" заменить на "представление научно-
квалификационной работы" в соответствующих падежах. 

4. В пунктах 6.19 слова "защита выпускной квалификационной работы, 
выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы" заменить на 
"представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации)" в соответствующих  падежах. 

5. В пункте 4.9, 4.10 слова “научно-исследовательская работа” заменить на 
“научное исследование” в соответствующих падежах; 

6. Пункт 4.14 изложить в следующей редакции: “Научный доклад – документ, в 
котором аспирант излагает основное содержание результатов научно-квалификационной 
работы. 

Научный доклад имеет следующую структуру: 
a) титульный лист; 
б) оглавление; 
c) текст научного доклада на основании результатов научно-квалификационной 

работы содержит: 
- введение, включающее в себя актуальность темы научно-квалификационной 

работы, степень ее разработанности, цели и задачи, научную новизну, теоретическую и 
практическую значимость работы, методологию и методы исследования, положения, 
выносимые на защиту, степень достоверности и апробацию результатов; 

- основное содержание – основной текст научного доклада, который может 
делиться на параграфы и главы; 

- заключение – излагаются итоги данной научно-квалификационной работы, 
рекомендации и перспективы развития темы; 

- библиографический список; 
д) список работ, опубликованный автором по теме научно-квалификационной 

работы. 
7. В пункте 6.10 слова “к защите выпускной квалификационной работы, 

выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы не допускаются” 
заменить на “к представлению научного доклада по результатам научно-
квалификационной работы не допускаются”. 
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