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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о научно-квалификационной работе (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук обучающихся по основным образовательным 
программам высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Армавирский государственный педагогический университет» 
определяет требования к структуре, содержанию, оформлению научно-квалификационной 
работы (диссертации) аспиранта (далее - также, НКР).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно- 

технической политике»;
- приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре)»;

- приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1093 «Об утверждении Положения о 
совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук»;

- приказом Минобрнауки России от 23.10.2017 №1027 «Об утверждении 
Номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени»;

- приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 № 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»;

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842 
«Положения о присуждении ученых степеней»;

- Уставом АГПУ и иных локальных нормативных актов Университета.
1.3. Подготовка НКР является обязательной составной частью образовательной 

программы высшего образования -  программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (далее -  программа аспирантуры).

1.4 НКР представляет собой самостоятельное и логически завершенное научное 
исследование, посвященное решению актуальной задачи, имеющей существенное значение 
для соответствующей отрасли знаний, в котором изложены научно обоснованные решения и 
разработки, имеющие существенное значение для развития науки.

1.5. НКР должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать внутренним 
единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной 
защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку. Предложенные аспирантом 
решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 
решениями.

2. ТЕМАТИКА НКР

2.1. 1ематика НКР должна быть направлена на обоснование эффективных путей и 
условий решения профессиональных задач, указанном в ФГОС ВО (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации) по соответствующим направлениям подготовки.
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2.2. Тематика НКР разрабатывается с научным руководителем аспиранта в рамках 
направленности программы аспирантуры и основных направлений и комплексных тем 
научно-исследовательской деятельности Университета.

2.3. Аспиранту предоставляется право предложить собственную тему НКР при 
условии обоснования ее актуальности и целесообразности.

2.4. Тема НКР аспиранта рассматривается на заседании кафедры по соответствующему 
профилю и выносится на расммотрение и утверждение Ученым советом Университета.

2.5.Тема НКР и научный руководитель аспиранта утверждаются приказом ректора по 
решению Ученого совета Университета, не позднее 3 месяцев с момента зачисления 
аспиранта на обучение.

2.6. Тема НКР может быть изменена по заявлению аспиранта с указанием причины по 
согласованию с научным руководителем не позднее, чем за 2 года до представления 
научного доклада об основных результатах подготовленной НКР. Изменение или 
корректировка темы НКР рассматривается и утверждается Ученым советом Университета 
и утверждается приказом ректора.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ НКР

3.1. НКР должна соответствовать всем требованиям и критериям, предъявляемым к 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

3.2. Материалы НКР должны состоять из структурных элементов, расположенных в 
следующем порядке:

-  титульный лист (Приложение 1);
-  оглавление;
-  введение;
-  основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты);
-  выводы по главам;
-  заключение;
-  список использованных источников;
-  приложения;
-  вспомогательные указатели (факультативный элемент).
Текст НКР также может включать список сокращений и условных обозначений, 

словарь терминов, список иллюстративного материала, приложения
3.3. Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы, степень 

разработанности проблемы исследования, противоречия, которые легли в основу данного 
исследования, определение проблемы, цели, объекта, предмета и задач исследования, 
формулировку гипотезы (если это предусмотрено видом исследования), раскрытие 
мегодоло-гических и теоретических основ исследования, перечень используемых методов 
исследова-ния с указанием опытно- экспериментальной базы, формулировку научной 
новизны, теоретической и практической значимости исследования; раскрытие положений, 
выносимых на защиту, апробацию и внедрение результатов исследования (публикации (в 
том числе в журналах из перечня ВАК), выступления на конференциях, заседаниях кафедры 
и т.д.). Объем введения 6-12 страниц.

3.4. Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования, состоит не менее 
чем из двух глав. В конце каждой главы рекомендуется делать выводы, оформляя их 
отдельным пунктом «Выводы по главе ...».

3.5. Заключение - последовательное логически стройное изложение итогов 
исследования в соответствии с целью и задачами, поставленными и сформулированными во 
введе-нии. В нем содержатся выводы и определяются дальнейшие перспективы работы.

3.6. Список использованных источников включает все использованные источники: 
опубликованные, неопубликованные и электронные. Список помещают перед 
приложениями, оформляют его в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 — 2003 и ГОСТ
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7.82 - 2001. Источники в списке располагают по алфавиту, нумеруют арабскими цифрами и 
печатают с абзацного отступа. В тексте НКР рекомендуемые ссылки оформляют на номер 
источника согласно списку и заключают в квадратные скобки. Допускается также 
постраничное и иное оформление ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 - 2008. Каждый 
включенный в список литературы источник должен иметь отражение в тексте НКР. 
Количество использо-ванных источников: 120-250.

3.7. Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 
вверху листа по центру слова «Приложение», его порядкового номера и тематического 
заголовка. На все приложения в тексте НКР должны быть ссылки.

3.8. Вспомогательные указатели (факультативный элемент). НКР может дополняться 
вспомогательными указателями (наиболее распространенные - алфавитно-предметные 
указатели, представляющие собой перечень основных понятий, встречающихся в тексте, с 
указанием страниц).

3.9. Объём НКР составляет 120-180 страниц в зависимости от направления подготов
ки.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ

4.1. Текст НКР выполняют с использованием компьютера (машинописным способом) 
на одной стороне листа белой бумаги, формата А4, шрифт - Times New Roman 14 интервала, 
межстрочный интервал - 1,5.

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - не менее 15 мм. 
верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм. Размер абзацного отступа 
должен быть одинаковым по всему тексту диссертации и равным 12,5 мм.

4.2. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа, арабскими цифрами, 
соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист включают в общую 
нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют.

4.3. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных частей. Эти 
заголовки, а также соответствующие заголовки структурных частей следует располагать в 
середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, без подчеркивания.

Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей НКР и иметь 
абзацный отступ. После номера главы ставится точка и пишется название главы. Главы 
«ВВЕДЕНИЕ» и «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются.

4.4. Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. 
Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа (или знака 
параграфа), разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами 
(кроме первой прописной).

4.5. Графики, схемы, диаграммы располагаются в НКР непосредственно после текста, 
имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. Название графиков, схем, 
диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово Рисунок без 
кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. Например: Рисунок 1. 
Название рисунка.

4.6. Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, и 
также выравниваются по центру страницы. Таблицы нумеруются арабскими цифрами 
сквозной нумерацией в пределах всей работы. Название таблицы помещается над ней. 
содержит слово Таблица без кавычек и указание на порядковый номер таблицы, без знака №. 
Например, Таблица 1. Название таблицы.

4.7. Приложения должны начинаться с новой страницы и располагаться в порядке 
появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его
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порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать 
последовательности их упоминания в тексте.

4.8. НКР представляется на кафедру в печатном виде в твердом переплете в одном 
экземпляре, а также в электронном виде на компакт- диске (CD-диск) не менее чем за месяц 
до представления научного доклада по результатам НКР (диссертации).

4.9. К НКР может быть приложен акт о внедрении результатов НКР.

5. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

5.1. Для определения качества проведенного научного исследования и 
репрезентативности полученных результатов, полноты их отражения в представленных 
публикациях, а также научной ценности НКР, она подлежит обязательному рецензированию 
у двух рецензентов -  внутреннего и внешнего. Рецензенты назначаются заведующим 
кафедрой.

5.2. Рецензентами НКР аспиранта могут быть специалисты с ученой степенью по 
направлению обучающегося и/или являющиеся специалистами в области, соответствующей 
теме НКР, что подтверждается их научными публикациями.

По НКР назначаются 2 рецензента, из которых один должен быть доктором наук либо 
иметь ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской 
Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) 
профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации, а другой -  доктором 
наук или кандидатом наук либо иметь ученую степень, полученную в иностранном 
государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те 
же академические и (или) профессиональные права, что и доктору или кандидату наук в 
Российской Федерации. Один из рецензентов должен являться сотрудником АГПУ, другой 
не должен являться сотрудником АГПУ.

5.3. Рецензент должен иметь полный текст НКР.
5.4. Рецензент обязан внимательно ознакомиться с НКР, актом о внедрении (при 

наличии) и сделать личное заключение об оценке НКР.
5.5. Рецензент готовит письменную рецензию на рассматриваемую НКР. В рецензии 

должна содержаться рекомендуемая оценка и оцениваются актуальность избранной темы, 
степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных 
в диссертации, их достоверность, новизна и практическая значимость, а также дается 
заключение о соответствии диссертации требованиям, установленным Положением о 
присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 №842.

5.6. Рецензент представляет письменную рецензию на НКР заведующему кафедрой и 
аспиранту за 14 дней до государственной итоговой аттестации.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его ректором 
(уполномоченным лицом) на основании решения Ученого совета АГПУ.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются ректором АГПУ 
(уполномоченным лицом) на основании решения Ученого совета.
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ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ (ДИССЕРТАЦИИ) НА СОИСКАНИЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧСЕКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

На правах рукописи

ФИО АСПИРАНТА ПОЛНОСТЬЮ

НАЗВАНИЕ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
(ДИССЕРТАЦИИ)

Код и наименование направление подготовки 
Наименование направленности

Научный руководитель:

(ученая  ст епень , у ч е н о е  зва н и е  )

(должность)

(ФИО полностью)

Армавир, год

ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-КВАЛИФИКАНИОННОИ РАБОТЕ (ДИССЕРТАЦИИ! НА СОИСКАНИЕ 
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК' ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО- 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ П АСПИРАНТУРЕ Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Г О  Г О Г Г Д А Р О Т В П П Н О Г О  
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОТЗЫВ 
научного руководителя 

на научно-квалификационную работу

(Ф.И. О. аспиранта)

на тему: «___________________________________________________________________
(название научно-квалификационной работы)

представленной к государственной итоговой аттестации по направлению подготовки

(код и наименование направления) 
направленность (профиль подготовки)

(наименование направленности (профиля)

Актуальность темы

(формулировки актуальности, новизны и других разделов заключения не должны дословно совпадать с
текстом автореферата)

Обоснованность научных положений

Личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных 
в диссертации

Степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени 
исследований

Научная новизна работы

Теоретическая значимость

-  представлен ...
-  изложены ...
-  изучены ...
-  рассмотрены ...
-  констатируется ...
-критически проанализированы ...

Практическая значимость результатов 
Апробация работы

(Перечислить названия конференций, место и время их проведения, тему доклада)

Оценка научного руководителя:___________________________

Научный руководитель ________
(ученая степень, ученое звание, должность) подпись

« » 20 Г.

СМК-П-2- ПОЛОЖЁПНЕ О ИЛУЧПО-КилЛМФНКАЦИОШЮН РАБОТЕ (ДИССЕРТАЦИИ) НА СОИСКАНИЕ
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РЕЦЕНЗИЯ 
на научно-квалификационную работу

(Ф.И. О. аспиранта)

на тему: «_______________________________________________________________________
(название научно-квалификационной работы)

представленной к государственной итоговой аттестации по направлению подготовки

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

(код и наименование направления) 
направленность (профиль подготовки)

(наименование направленности (профиля)

Содержание рецензии:
- в рецензии отражается соответствие представленной работы требованиям 

новизны, актуальности, практической и теоретической значимости, методологической 
четкости и достоверности полученных результатов;

- отмечаются сильные стороны проведенного исследования и подробно 
излагаются замечания и вопросы, возникшие у рецензента, а также перечисляются в 
виде отдельных пунктов недостатки, выявленные при ознакомлении с текстом работы.

- в заключение рецензент делает вывод о соответствии научно
квалификационной работы требованиям ФГОС ВО соответствующего на правления, 
рекомендует (не рекомендует) представленную на рецензию работу к защите, даёт 
общую оценку работы и заключение о возможности присвоения аспиранту 
соответствующей квалификации.

Представленная научно-квалификационная работа соответствует (не соответствует) 
требованиям, установленным к научно-квалификационной работе (диссертации) по 
специальности ________________________ _

Оценка рецензента________________________

Рецензент:
ученая степень, ученое звание, должность _______________  / __________

(подпись) (ФИО)
« » 20 г.

СМК-П-2- ПОЛОЖЕНИЕО НАУЧНО-КВАДНФЦКАЦНОИНОЙ РАБОТЕ (ДИССЕРТАЦИИ) 1IA СОИСКАНИЕ 
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК ОБУЧАЮЩИХСЯ 110 ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -  ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО- 
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ АГПУ
ПРЕЗИДИУМ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9а от 18.06.2018 г.

О согласовании положения

СЛУШАЛИ: Спевакову С.Г. К нам на рассмотрение поступил проект положения 
«ПОЛОЖЕНИЕ о научно-квалификационной работе (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук обучающихся по основным образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Армавирский государственный педагогический университет». 
Представление научнго доклада об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации) является формой государственной итоговой 
аттестации выпускника основной образовательной программы высшего образования -  
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Университета. 
Представление научного доклада об основных результатах НКР проводится публично на 
заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Решение о присвоении 
квалификации, выдаче диплома и заключения Университета о НКР (диссертации) 
принимается на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии по 
завершении защиты всех НКР. Результаты защиты НКР и решение государственной 
экзаменационной комиссии о присвоении квалификации «Исследователь. Преподаватель- 
исследователь» озвучиваются аспирантам в день защиты. К данному положению нами не 
выявлены существенные замечания, имеющиеся недочеты устранены в рабочем порядке.

Таким образом, предлагаю выразить согласие с проектом положения с учетом 
мотивированного мнения профсоюза.

ПОСТАНОВИЛИ: Выразить согласие с проектом положения «ПОЛОЖЕНИЕ о 
научно-квалификационной работе (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук обучающихся по основным образовательным программам высшего образования -  
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет» с учетом мотивированного 
мнения профсоюза.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - «Единогласно»

Председатель первичной 
Профсоюзной организации



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА АГПУ 

от 18 июня 2018 г.

На заседании присутствовали 25 членов Совета из 26. Отсутствует по уважитель
ной причине 1 чел.

Рассмотрение проекта «Положение о научно-квалификационной работе 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук обучающихся по 
основным образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный педагогический университет».

СЛУШАЛИ: Ж.А. Арустамян.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Положение о 
научно-квалификационной работе (диссертации) на соискание ученой степени канди
дата наук обучающихся по основным образовательным программам высшего образова
ния -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ 
ВО «Армавирский государственный педагогический университет».

ВЫСТУПИЛИ: К.А. Арутюнян, Я.Ю. Мильцина с мнением одобрить проект в предло
женной редакции.

Ж.А. Арустамян предложила членам Совета проголосовать за текст проекта «Положе
ние о научно-квалификационной работе (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук обучающихся по основным образовательным программам высшего об
разования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» без внесе
ния изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Положение о научно-квалификационной 
работе (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук обучающихся по 
основным образовательным программам высшего образования -  программам подго
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Армавирский госу
дарственный педагогический университет» без внесения изменений.

Председатель Студсовета АГПУ

Секретарь Студсовета АГПУ

Ж.А. Арустамян

Л.Н. Зайцева



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ФГБОУ ВО «АГПУ»

На заседании присутствуют 5 членов Совета из 5.

Рассмотрение проекта «Положение о научно-квалификационной работе 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук обучающихся по 
основным образовательным программам высшего образования -  
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет».

СЛУШАЛИ: Т.Е. Ефимову.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поло
жение о научно-квалификационной работе (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук обучающихся по основным образовательным програм
мам высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кад
ров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 
университет».

ВЫСТУПИЛИ: И.В. Титова, Т.В. Юнеман с мнением одобрить проект в предло
женной редакции.

Т.Е. Ефимова предложила членам Совета проголосовать за текст проекта «Поло
жение о научно-квалификационной работе (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук обучающихся по основным образовательным програм
мам высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кад
ров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 
университет» без внесения изменений.

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Положение о научно
квалификационной работе (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук обучающихся по основным образовательным программам высшего образо
вания -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» без 
внесения изменений.

от 15 июня 2018 г.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно

Т.Е. Ефимова

Е.Е. Таранцова


