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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ 

от 19 ноября 2013 года №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»,   

действующими федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования по направлениям подготовки кадров высшей квалификации, реализуемым в 

филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. 

Смоленске (далее – филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске), Уставом ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ», Положением о филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске.  

1.2. Положение предназначено для регулирования порядка организации рассмотрения и 

экспертной оценки рецензентом предлагаемой к рассмотрению научно-квалификационной 

работы (далее - НКР) с целью независимой оценки качества выполненной работы. 

1.3. Целью рецензирования НКР является проверка достижения соответствия выполняемой НКР 

требованиям образовательного стандарта.  

1.4. В рецензии на НКР даётся заключение о возможности присвоения выпускнику 

соответствующей квалификации. 

 

2. Порядок и процедура рецензирования НКР обучающихся 

2.1. Законченная НКР, подписанная аспирантом, научным руководителем, консультантами от 

кафедр, принимающих участие в консультациях по отдельным разделам работы (при 

наличии), передается заведующему кафедрой, решающему вопрос о направлении научно- 

квалификационной работы на рецензирование. 

2.2. При наличии законченной и подписанной НКР, а также наличии отзыва научного 

руководителя выпускнику разрешается передавать НКР рецензентам. 

На рецензию НКР представляется обязательно в сброшюрованном виде. 

2.3. Научно-квалификационные работы подлежат внутреннему и внешнему рецензированию. 

НКР передается рецензентам не позднее, чем за 30 дней до представления научного доклада. 

Рецензенты проводят анализ и представляют письменные рецензии на указанную работу не 

позднее, чем за 10 дней до представления научного доклада. 
2.4. Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске утверждает внешнего рецензента НКР, 

имеющего ученую степень по научной специальности, соответствующей теме научно-

квалификационной работы. 

2.5. Для проведения внутреннего рецензирования НКР назначаются два рецензента из числа 

научно-педагогических работников НИУ «МЭИ», имеющих ученые степени по научной 

специальности, соответствующей теме научно-квалификационной работы.  
2.6. Рецензенту представляется законченная НКР, выполненная в полном объеме, имеющая 

подписи аспиранта, научного руководителя, консультантов от кафедр, вложенный в НКР 

отзыв научного руководителя.  

2.7. При анализе НКР рецензент должен отразить: 
- соответствие темы научно-квалификационной работы требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации; 

- актуальность темы научных исследований; 

- степень научной новизны основных предложений; 
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- теоретическая значимость (достоинства работы: глубина исследования, логика изложения, 

новизна и обоснованность выводов и т.п.); 

- практическая значимость и достоверность результатов исследования (возможность 

использования (внедрения) в экономических субъектах); 

- оценка структуры научно-квалификационной работы, качества таблиц, иллюстраций и 

общего оформления научно-квалификационной работы; 

- оценка использования в научно-квалификационной работы методов и приёмов 

экономического исследования; 

- степень использования источников и умения вести научную дискуссию; 

- нераскрытые вопросы, недостатки научно-квалификационной работы;  

- замечания и пожелания рецензента. 

2.8. Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом и рецензией не позднее чем за 7 

календарных дней до представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы  

2.9. При получении замечаний в рецензии обучающемуся самостоятельно, либо совместно с 

научным руководителем, следует подготовить ответы на замечания и вопросы рецензента. 

Отрицательная рецензия на НКР не является препятствием для представления научного 

доклада. В случае отрицательной рецензии участие рецензента в заседании государственной 

экзаменационной комиссии, где защищается НКР, обязательно. 

2.10. Внесение любых изменений в НКР после рецензирования не допускается. 

2.11. Законченная и оформленная НКР после рецензирования представляется заведующему 

кафедрой, который решает вопрос о допуске аспиранта к представления научного доклада и 

подает соответствующие сведения в отдел аспирантуры, которое подготавливает приказ о 

допуске обучающихся к государственной итоговой  аттестации. 

2.12. Научно-квалификационная работа, отзыв научного руководителя и рецензии передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 рабочих дня до 

представления научного доклада об основных результатах. 

2.13. Допуск к рассмотрению научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы в государственной экзаменационной комиссии производится зам. 

директора по научной работе. 

2.14. Рецензия зачитывается на заседании государственной экзаменационной комиссии при 

защите НКР, и мнение рецензента учитывается при определении окончательной оценки, 

полученной в процессе представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы. 
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