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1. ¾ÑéØÕ ßÞÛÞÖÕÝØï.
'1.1. ½ÐáâÞïéÕÕ ¿ÞÛÞÖÕÝØÕ ÞßàÕÔÕÛïÕâ ßÞàïÔÞÚ ßÞÔÓÞâÞÒÚØ Ø ×ÐéØâë ÝÐãçÝÞÓÞ

ÔÞÚÛÐÔÐ ÞÑ ÞáÝÞÒÝëå àÕ×ãÛìâÐâÐå ßÞÔÓÞâÞÒÛÕÝÝÞÙ ÝÐãçÝÞ-ÚÒÐÛØäØÚÐæØÞÝÝÞÙ àÐÑÞâë
(ÔØááÕàâÐæØØ) ÐáßØàÐÝâÐ (ÔÐrÕÕ - ¿ÞÛÞÖÕÝØÕ), ÞÑãçÐîéØåáï ßÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐâêÛìÝÞÙ
æàÞÓàÐÜÜÕ ÒëáIIIÕÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï - ßàÞÓàÐÜÜë ßÞÔÓÞâÞÒÚØ ÝÐãçÝÞ-ßÕÔÐÓÞÓØçÕáÚØå
ÚÐÔàÞÒ Ò ÐáßØàÐÝâãàÕ Ò ÝÕÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝÞÜ ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝÞÜ r{àÕÖÔÕÝØØ
ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ ÒëáèÕÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ÚàÞááØÙáÚÐï ÐÚÐÔÕÜØï ÐÔÒÞÚÐâãàë Ø ÝÞâÐàØÐâÐ)
(ÔÐÛÕÕ - °ÚÐÔÕÜØï, À°°½).

1.2. ½ÐáâÞïéÕÕ llÞÛÞÖÕÝØÕ àÐ×àÐÑÞâÐÝÞ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á âàÕÑÞÒÐÝØïÜØ,
ãáâÐÝÞÒ»ÕÝÝëÜØ ÝÞàÜÐâØÒÝëÜØ ßàÐÒÞÒëÜØ ÐÚâÐÜØ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕà ÐæØØ;

- ÄÕÔÕàÐJIìÝëÜ ×ÐÚÞÝÞÜ Þâ 29 ÔÕÚÐÑàï 2012 Ó. Ns 273-Ä· <¾Ñ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØØ Ò
ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ) ;

- ÄÕÔÕàÐÛìÝëÜ ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝëÜ ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝëÜ áâÐÝÔÐàâÞÜ
ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï, ãâÒÕàÖÔñÝÝëÜ ßàØÚÐ×ÞÜ ¼ØÝØáâÕàáâÒÐ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï
ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Þâ 05 ÔÕÚÐÑàï 2014 Ó. J\b 1538, (ÔÐÛÕÕ - Ä³¾Á);

-¿àØÚÐ×ÞÜ ¼ØÝØáâÕàáâÒÐ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï Ø ÝÐãÚØ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Þâ 19
ÝÞïÑàï 201× Ó. Jä |259 <¾Ñ ãâÒÕàÖÔÕÝØØ ¿ÞàïÔÚÐ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ Ø ÞáãéÕáâÒÛÕÝØï
ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝÞÙ ÔÕïâÕÛìÝÞáâØ ßÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÓÕÛìÝëÜ ÛàÞÓàÐÜÜÐÜ ÒëáèÕÓÞ
ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï'èàÞÓàÐÜÜÐÜ ßÞÔÓÞâÞÒÚØ ÝÐãçÝÞ-ßÕÔÐÓÞÓØçÕáÚØå ÚÐÔàÞÒ Ò ÐáßØàÐÝâãàÕ
(ÐÔêîÝÚâãàÕ)>;

- ¿àØÚÐ×ÞÜ ¼ØÝØáâÕàáâÒÐ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï Ø ÝÐãÚØ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Þâ 18
ÜÐàâÐ 20lÑ Ó, J,{s 227 (ÞÑ ãâÒÕàÖÔÕÝØØ ¿ÞàïÔÚÐ ßàÞÒÕÔÕÝØï ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝÞÙ
ØâÞÓÞÒÞ¹ ÐââÕáâÐæØ¸ ßÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛëIëÜ ßàÞÓàÐÜÜÐÜ ÒëáèÕÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï
ßàÞÓàÐÜ¼ÐÜ ßÞÔÓÞâÞ l}Ú¸ ÝÐãçÝÞ -¿ÕÔÐÓÞÓØçÕáÚØÅ ÚÐÔàÞÒ Ò ÐáßØà ÐIIâãàÕ (ÐÔêîÝÚâãà Õ),
ßàÞÓàÐÜ¼ÐÜ ÞàÔØÝÐ1,ãà ë, ßà ÞÓàÐÜÜÐÜ ÐááØáâÕÝâãàë- áâÐÖØàÞÒÚØ) ;

- ÃáâÐÒÞÜ PAAI{;
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- Правилами внутреннего трудового и учебного распорядка РААН; 
- иными локальными актами РААН. 
1.3. Настоящий Порядок распространяется на структурные подразделения 

Академии, осуществляющие образовательную деятельность по высшему 
образованию в соответствии с ФГОС. 

1.4. Подготовка и представление научного доклада аспирантов Академии 

является заключительной частью высшего образования, обеспечивающей 
реализацию ФГОС, и проводится в целях приобретения аспирантами навыков 
профессиональной деятельности, углубления и закрепления знаний и компетенций, 
полученных в процессе теоретического обучения.  

1.5. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) выполняется аспирантами-выпускниками 
Академии на базе знаний и практических навыков, полученных в течение всего срока 
обучения по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция программе 
подготовки кадров высшей квалификации юриспруденции, прохождения практики и 
научно-исследовательской работы, выполняемой в аспирантуре.  

Научный доклад представляет собой краткое изложение основных выводов 
научно-квалификационной работы (диссертации) как теоретической научно-

исследовательской работы, выполненной аспирантом самостоятельно, связанной с 
решением актуальной научно-практической проблемы в области юриспруденции, 
определяемой выбранной программой. 

 

2. Требования к структуре и содержанию научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

2.1. Научный доклад содержит основные результаты подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), выполненной по соответствующей 
научной специальности. Научно-квалификационная работа (диссертация) должна 
соответствовать паспорту научной специальности, установленному для научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание учёной степени кандидата 
наук и быть оформлена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 
сентября 2013г. № 842 «О порядке присуждения учёных степеней», ГОСТом Р 7.0.11-

2011. 

Содержание научного доклада должно быть полностью идентично основным 
результатам, имеющиеся в научно-квалификационной работе (диссертации). 
Научный доклад включает в себя следующие основные структурные элементы: 

- актуальность темы исследования (обоснование выбора темы исследования, 
суть проблемной ситуации, необходимость оперативного решения поставленной 
проблемы для данной отрасли науки или практики; масштаб исследования в целом 
(по времени, пространству, исходным данным); 

- степень разработанности темы исследования (обзор и анализ источников с 

обязательным указанием концептуальности, теоретико-методологических 
оснований существующих подходов, под источниками научного исследования 
понимается вся совокупность непосредственно используемых в работе материалов, 
несущих информацию о предмете исследования; к ним могут относиться 
опубликованные и неопубликованные (архивные) материалы, которые содержатся в 



официальных документах, проектах, научной литературе, справочно-

информационных, библиографических, статистических изданиях, диссертациях, 
текстах, рукописях, отчётах о научно-исследовательской работе и опытных 
разработках и т.п.); 

- цели и задачи исследования (целью исследования является решение 
поставленной научной проблемы, получение нового знания о предмете и объекте; 
задачи исследования определяются поставленной целью и представляют собой 
конкретные последовательные этапы (пути и средства) решения проблемы); 

- объект и предмет исследования (объектом исследования является та часть 
реальности (процесс, явление, знание, порождающие проблемную ситуацию), 
которая изучается и (или) преобразуется исследователем; предмет исследования 
находится в рамках объекта, это те его стороны и свойства, которые непосредственно 
рассматриваются в данном исследовании); 

- научную новизну (новый научный результат, новое решение поставленной 

проблемы); 
- теоретическую и практическую значимость научного доклада (возможность 

использования результатов исследования для развития научных знаний и их 
применение на практике с обязательным указанием возможности и места их 
использования); 

- методологию и методы исследования (обосновывается выбор той или иной 

концепции, теории, принципов, подходов, которыми руководствуется 
аспирант; описывается терминологический аппарат исследования; определяются и 
характеризуются конкретные методы решения поставленных задач, методика и 
техника проведения эксперимента, обработки результатов и т.п.); 

- положения, выносимые на защиту (фактически являются научными 
результатами, полученными в ходе исследований, но имеющие отличия от ранее 
выполненных работ, то есть имеющие научную новизну. Научные положения в 
утвердительной форме подтверждают предвидение, идею автора, его гипотезу на 
основании результатов выполненных им исследований); 

- степень достоверности и апробацию результатов (перечень научных 
конференций и мероприятий, на которых докладывались результаты 
диссертационного исследования). 

2.2. Тема научного доклада должна совпадать с утверждённой темой научно-

квалификационной работы (диссертации) обучающегося, а содержание доклада 
должно отражать ее основные аспекты и свидетельствовать о готовности аспиранта к 
защите научно-квалификационной работы (диссертации). 

2.3. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) оформляется в виде рукописи в твёрдом 
переплёте и имеет следующую структуру: 

а) титульный лист (приложение 1); 
б) текст научного доклада включать в себя: 
- актуальность избранной темы; 
- теоретическую, нормативную и эмпирическую основу исследования; 
- объект, предмет, цели и задачи исследования; 
- научную новизну исследования; 



- теоретическую и практическую значимость исследования; 
- методологическую основу и методы исследования; 
- краткое изложение сделанных выводов по каждому параграфу и главе; 
- апробацию результатов исследования. 
в) список публикаций аспиранта, в которых отражены основные научные 

результаты научно-квалификационной работы (диссертации). Обязательно наличие 
двух публикаций в перечне в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК в 
которых должны быть опубликованы, основные результаты научно-

квалификационной работы (диссертации). на соискание учёной степени кандидата 
юридический наук, на соискание учёной степени доктора юридических наук. 

2.3. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) должен быть выполнен на компьютере с 
использованием текстового редактора Microsoft Word. 

Используемый шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 пунктов (высота 
букв и цифр не менее 1,8 мм), межстрочный интервал – 1,5.  

Формат страницы – А4 (210х297 мм). Ориентация книжная. 
Поля страницы: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 

мм. 
Размер отступа с начала абзаца – 1,25 см (5 знаков). 
Текст размещается на одной стороне листа. 
Все страницы текста нумеруются арабскими цифрами по порядку от титульного 

листа до последней страницы, при этом на титульном листе цифра «1» не ставится. 
Порядковый номер страницы печатается в середине (центре) верхнего поля 

страницы без дополнительных знаков (точка, тире и т.д.). 
Объем научного доклада должен составлять 30 - 40 страниц машинописного 

текста. 

Доля оригинальности должна быть не менее 80%. 
Текст научного доклада оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат 
диссертации. Структура и правила оформления. 

 

3. Организация выполнения научного доклада 

3.1. Научно-квалификационная работа (диссертация) представляет собой 
самостоятельное законченное научное исследование, основанное, как правило, на 
обобщении итогов результатов научно-исследовательской работы по теме 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Ее цель заключается в том, 
чтобы аспирант продемонстрировал результаты своей работы, наличие необходимых 
знаний (в том числе - владение основными технологиями и методами научного 
исследования) и готовность к защите кандидатской диссертации и дальнейшей 
научно-педагогической работе. 

3.2. Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть выполнена 

на компьютере с использованием текстового редактора Microsoft Word. 
Используемый шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 пунктов (высота 

букв и цифр не менее 1,8 мм), межстрочный интервал – 1,5.  



Формат страницы – А4 (210х297 мм). Ориентация книжная. 
Поля страницы: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 

мм. 
Размер отступа с начала абзаца – 1,25 см (5 знаков). 
Текст размещается на одной стороне листа. 
Все страницы текста нумеруются арабскими цифрами по порядку от титульного 

листа (приложение № 2) до последней страницы, при этом на титульном листе цифра 
«1» не ставится. 

Порядковый номер страницы печатается в середине (центре) верхнего поля 
страницы без дополнительных знаков (точка, тире и т.д.). 

Объем научного доклада должен составлять 100 - 120 страниц машинописного 
текста. 

Доля оригинальности должна быть не менее 80%. 
Текст научного доклада оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат 
диссертации. Структура и правила оформления. 

3.3. Текст научно-квалификационной работы (диссертации) не позднее, чем за 
6 недель до дня заседания государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) на 
бумажном носителе в мягком переплёте предоставляется на выпускающую кафедру 
для подготовки отзыва научного руководителя, рецензирования и заключение 
выпускающей кафедры, на электронном носителе – в отдел магистратуры и 
аспирантуры для проверки на объём заимствований.  

3.4. Руководитель научно-квалификационной работы (диссертации) готовит 
письменный отзыв научно-квалификационной работе (диссертации) (приложение 
№3), в котором отразит следующее: 

 степень достижения целей научно-квалификационной работы (диссертации); 
 наличие в научно-квалификационной работе (диссертации) элементов 

научной, методической и практической новизны; 
 наличие и значимость практических предложений и рекомендаций, 

сформулированных в научно-квалификационной работе (диссертации); 
 правильность оформления научно-квалификационной работы (диссертации), 

включая оценку структуры, стиля, языка изложения, а также использования 
табличных и графических средств представления информации; 

 обладание автором работы профессиональными способностями, знаниями, 
умениями и навыками, указанными в стандарте специальности; 

 недостатки научно-квалификационной работы (диссертации); 
 рекомендация к подготовке и представлению научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

3.5. Состав рецензентов на научно-квалификационную работу (диссертацию) 
подбирается заведующим кафедрой, обеспечивающей научное руководство научно-

квалификационной работы (диссертации). Рецензентами могут быть преподаватели 
иного высшего учебного заведения, сотрудники НИИ, практические работники 
различных учреждений соответствующей сферы деятельности, имеющие учёную 



степень (доктора или кандидата наук). На одну научно-квалификационную работу 
(диссертацию) устанавливается два рецензента. 

3.6. В рецензии на научно-квалификационную работу (диссертацию) 
(приложение № 4) должны быть освещены следующие вопросы:  

- актуальность, степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций,  

- достоверность и новизна, их значение для теории и практики, рекомендации 
об использовании результатов исследования в соответствующей сфере деятельности.  

В рецензии также отмечаются недостатки работы, если таковые имеются. В 
заключительной части рецензии даётся мнение рецензента о соответствии научно-

квалификационной работы (диссертации) требованиям настоящего Положения, 
рекомендация ее к защите, общая оценка работы, заключение о присвоении 
выпускнику соответствующей квалификации. 

3.6. Рецензия должна быть подписана рецензентом с полным указанием его 
фамилии, имени, отчества, учёного звания, учёной степени, места работы, 
занимаемой должности и заверена по месту работы рецензента. 

После проверки научно-квалификационной работы (диссертации), 
выпускающая кафедра выносит решение о допуске или не допуске к государственной 
итоговой аттестации. 

Получив положительное решение выпускающей кафедры, аспирант готовит 
научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 
3.2. Текст научного доклада не позднее 2 недель до дня заседания 

государственной итоговой аттестации предоставляется на электронном носителе – в 
отдел магистратуры и аспирантуры для проверки на объём заимствований. 

После проверки на объем заимствования, научный доклад предоставляется на 
выпускающую кафедру в виде рукописи в твёрдом переплёте не позднее 1 недели до 
дня заседания государственной итоговой аттестации. 

3.7. Заключение выпускающие кафедрой даётся на подготовленную научно-

квалификационную работу (диссертации) (приложение №5) для защиты в 
диссертационном совете по специальности на соискание ученой степени кандидата 
наук. 

В заключении отражаются личное участие аспиранта в получении результатов, 
изложенных в научно-квалификационной работе (диссертации), степень 
достоверности результатов проведённых исследований, их новизна и практическая 
значимость, ценность научных работ, соответствие требованиям, научная 
специальность и отрасль науки, которым соответствует научно-квалификационная 
работа (диссертация), полнота изложения материалов научно-квалификационной 
работы (диссертации) в работах, опубликованных аспирантом. 
 

 

 

 



Приложение № 1 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА» 
 

 

 

Научный доклад  
об основных результатах подготовки 
научно-квалификационной работы  

(диссертации)  

на тему: «» 
 

 

       Выполнил:  
       Аспирант __ курса 

       ______________ формы обучения 

       _______________________ 
        (Ф.И.О.) 
 

       Научный руководитель:  
       _______________________ 

(ученая степень, ученое звание) 
       _______________________ 

(должность, Ф. И. О.) 
 

       Рецензент 1:  

       _______________________ 

       _______________________ 

 

       Рецензент 2:  
       _______________________ 

       _______________________ 

 

       Допущено к защите 

       «__» ___________ 20____ г. 
       Зав.кафедрой _____________ 

        

 

 

Москва, 2018 



Приложение № 2 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА» 
 

 

 

Научно-квалификационная работа  
(диссертация)  

на тему: «» 
 

 

       Выполнил:  
       Аспирант __ курса 

       ______________ формы обучения 

       _______________________ 
        (Ф.И.О.) 
 

       Научный руководитель:  
       _______________________ 

(ученая степень, ученое звание) 
       _______________________ 

(должность, Ф. И. О.) 
 

       Рецензент 1:  
       _______________________ 

       _______________________ 

 

       Рецензент 2:  
       _______________________ 

       _______________________ 

 

       Допущено к защите 

       «__» ___________ 20____ г. 
       Зав.кафедрой _____________ 

        

 

 

Москва, 2018 

 

  



Приложение № 3 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

на научно-квалификационную работу (диссертацию)  

 

 

Аспирант ______________________________________________________________ 

Кафедра _______________________________________________________________ 

Направление подготовки и профиль _______________________________________ 

Наименование темы: ____________________________________________________ 

Руководитель __________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, ученое звание, степень) 

1. Актуальность исследования, полнота обзора отечественной и зарубежной научной 
литературы по теме исследования _________________________________ 

2. Оценка законченности и полноты проведённого исследования, достоверности 
полученных результатов, их соответствие полученных результатов заявленным целям 
и задачам________________________________________________________ 

3. Степень самостоятельности и новизны проведённого исследования 
(оригинальность идей, новизна авторской методики по решению рассматриваемой 
проблемы, новизна и практическая значимость полученных результатов, в том числе 
по внесению изменений в нормативные правовые акты, их достоверность, научный 
вклад автора в решение проблемной ситуации) _____________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Доля (%) заимствований составила ______________________________________ 

5. Апробация основных положений и результатов работы, в т.ч. подготовка научной 
публикации по теме исследования, участие с докладом в научной / научно-

практической конференции _______________________________________ 

6. Оценка оформления работы в соответствии с требованиями, содержащимися в 
Методических указаниях по выполнению научно-квалификационной работы 
(диссертации) __________________ 

______________________________________________________________________ 

7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированности компетенций, 
продемонстрированный в ходе работы над научно-квалификационной работой 
(диссертации)_________________ 

8. Недостатки работы ___________________________________________________ 

9. Научно-квалификационная работа (диссертация) соответствует (не соответствует) 
требованиям, предъявляемым к научно-квалификационной работе (диссертации), и 
может (не может) быть рекомендована к представлению научного доклада на 
заседании государственной итоговой аттестации. 

 

Ф.И.О. руководителя полностью 

 

«___» _______________ 201__г.     _________________________ 
          (подпись руководителя) 

 

  



Приложение № 4 

 

Рецензия на научно-квалификационную работу (диссертацию) 

Аспирант ____________________________________________________________  
(ФИО) 

Вид работы __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Тема ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Рецензент _____________________________________________________________ 
(ФИО) 

______________________________________________________________________ 
(ученое звание, степень 

______________________________________________________________________ 
(Место работы, занимаемая должность) 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Основные критерии, раскрываемые в содержании рецензии: 
- актуальность и новизна темы; 
- степень (уровень) решения поставленных задач; 
- полнота, логическая последовательность и грамотность изложения 

содержания темы; 
- научность (методы исследования, постановка проблем, анализ научных 

взглядов), 
обоснованность и аргументированность выводов и предложений, их 

значимость, степень самостоятельности автора в раскрытии вопросов темы и самой 
темы в целом; 

- объем, достаточность и достоверность материалов практики, умение 

анализировать и обобщать практику в области юриспруденции; 
- полнота использования нормативных правовых актов и литературных 

источников; 
- ошибки, неточности, спорные положения, замечания по отдельным вопросам 

и в целом по работе (с указанием страниц); 
- правильность оформления работы, ее графической части (соответствие 

требованиям действующих стандартов); 
- другие вопросы по усмотрению рецензента; 
- заключение о соответствии работы предъявляемым требованиям, в том числе 

заключение о соответствии работы заданию на ее выполнение, оценка качества 
выполнения каждого раздела, главы, работы, оценка степени разработки новых 
вопросов, оригинальности решений (предложений, рекомендаций), теоретической и 
практической значимости работы; 

- предложение об оценке научно-квалификационной работе (диссертации) по 4-

балльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»). 



 

Запись сотрудника кадрового аппарата, удостоверяющего подпись рецензента, 
заверенная печатью. 
 

« ____ » _______________ 20__г. 
 

 

  



Приложение № 5 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Первый проректор НОУ ОВО «Российская 
академия адвокатуры и нотариата» 

доктор юридический наук, профессор 

____________________ Р.В. Шагиева 

«____» ______________ 20____г. 
 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

негосударственного образовательного учреждения  
организации высшего образования  

«Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Научный доклад ______________________________________________ 
(ФИО) 

 на тему: «________________________________________________________» 
выполненного в Негосударственном образовательном учреждении организации 
высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» на кафедре 
уголовно-правовых дисциплин. 

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(образование: ВУЗ, специальность, номер диплома, дата выдачи) 

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________ (Период 
обучения в РААН, направление, специальность) 

Научный руководитель - ____________________________________________ 
(ФИО научного руководителя) 

По результатам рассмотрения научного доклада ________________________ 
(ФИО аспиранта) 

на тему: «________________________», представленные по направлению 40.06.01 
Юриспруденция, по специальности _______________________________________. 

(наименование специальности) 

1. Оценка выполненной аспирантом научного доклада.  

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Самостоятельность выполнения исследования.  
________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Личный вклад аспиранта в получении результатов, изложенных в 
научном докладе, состоит в:  

1) _______________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________ 



3) _______________________________________________________________ 

4. Новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной 
защиты, состоят в следующем: 

1) _______________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________ 

3) _______________________________________________________________ 

5. О личном вкладе аспиранта в науку свидетельствует 
________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Степень достоверности представленных научных результатов 
проведённого исследования выявила: 
________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. Результаты научного доклада исследования  

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

8. Основные научные результаты научного доклада опубликованы в 
ведущих российских рецензируемых научных журналах  
________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ВЫВОД: 
________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Зав. кафедрой __________     _____________________ 

РААН          (подпись) 
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