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УТВЕРЖДЕНО 

 приказом и.о. ректора ИРНИТУ 
                                                                                                         от «___»______ 2017 г. № _____ 

 
 

П О Р Я Д О К    О Р Г А Н И З А Ц И И  
 

 

 

1 Область применения 
 
1.1 Настоящий порядок определяет организацию рецензирования ВКР/НКР в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет» по 
программам высшего образования – программам специалитета, программам магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.2 Требования данного документа распространяются на все структурные 
подразделения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический 
университет», реализующие основные образовательные программы высшего образования – 
программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 

 
2 Нормативные ссылки 
 
Данный документ разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 года 

№1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 года 
№1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 года 
№636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.04.2015 года 
№434  «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования) уровень подготовки кадров высшей квалификации»; 

Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 года 
№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»; 

Постановление правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года №842 
«О порядке присуждения ученых степеней»; 

 «Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в ИРНИТУ»; 

«Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический 
университет»; 

СТО 001-2016 Система менеджмента качества. Общие требования к оформлению 
документов СМК; 

СТО 002-2016 Система менеджмента качества. Порядок управления документацией 
СМК. 

3 Термины, определения и сокращения 
 

3.1 В настоящем документе приведены следующие термины с соответствующими 
определениями: 

Автор – лицо, самостоятельно подготовившее выпускную квалификационную 
работу/научно-квалификационную работу (диссертацию). 

Выпускная квалификационная работа – выполненная обучающимся (несколькими 
обучающимися совместно) работа, демонстрирующая уровень подготовленности выпускника 
к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация – процедура определения теоретической и 
практической подготовленности выпускника к выполнению задач, установленных ФГОС ВО, 
а также способности к продолжению образования по ООП ВО 
(специалитет/магистратура/аспирантура). 

Государственная экзаменационная комиссия – группа лиц, наделенных 
полномочиями по приему государственного экзамена или защите выпускной 
квалификационной работы/представлению научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 
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Научно-квалификационная работа (диссертация) (НКР) - выполненная 
обучающимся работа, отражающая результаты научных исследований автора. 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации)  - выполненная обучающимся работа, в которой 
автор кратко излагает основное содержание научно-квалификационной работы (диссертации) 
(НКР), содержащая новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной 
защиты.  

Рецензент – эксперт, проводящий экспертизу авторских материалов с целью 
определения возможности  допуска к защите. 

Рецензирование – процедура рассмотрения и экспертной оценки рецензентом 
предлагаемой к защите выпускной квалификационной работы/научно-квалификационной 
работы (диссертации) с целью определения целесообразности ее опубликования, выявления 
ее достоинств и недостатков, что важно для совершенствования. 

 
3.2 В настоящем документе используются следующие сокращения: 
АК – апелляционная комиссия; 
ВКР – выпускная квалификационная работа; 
ВО – высшее образование; 
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 
ИРНИТУ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический 
университет»;  

НКР – научно-квалификационная работа (диссертация); 
ООП – основная образовательная программа; 
СМК - система менеджмента качества; 
СТО - стандарт организации; 
ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт. 
 
4 Ответственность 
 
4.1 Ответственность за разработку, пересмотр, идентификацию внесенных изменений 

в данный документ возложена на начальника отдела распределения молодых специалистов. 
4.2 Разработчик настоящего документа осуществляет периодическую проверку 

(пересмотр) данного порядка в установленном порядке согласно СТО 002-2016 «Порядок 
управления документацией СМК», разработанному по разделу 4.2.3 «Управление 
документацией» МС ИСО 9001:2008. 

4.3 Ответственность за выполнение требований данного документа возлагается на 
все структурные подразделения федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный 
исследовательский технический университет», участвующие в организации и проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 
– программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 

5 Общие положения 
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5.1 Выпускные квалификационные работы по программам специалитета, 
магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре подлежат 
обязательному рецензированию. 

5.2 В качестве рецензентов ВКР по программам специалитета могут привлекаться 
профессоры и преподаватели ИРНИТУ, если они не работают на выпускающей кафедре, 
специалисты производства, научных учреждений и преподаватели иных образовательных 
организаций высшего образования. 

В качестве рецензентов ВКР по программам магистратуры могут привлекаться 
представители работодателей: специалисты производства, органов управления, учреждений, 
предприятий, научных учреждений и представители иных образовательных организаций. 

В качестве внутренних рецензентов научно-квалификационной работы (диссертации) 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре могут привлекаться 
кандидаты и доктора наук ИРНИТУ, имеющие ученые степени по научной специальности 
(научным специальностям), соответствующей теме работы. 

В качестве внешних рецензентов научно-квалификационной работы (диссертации) по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре могут привлекаться 
представители работодателей (кандидаты и доктора наук) - специалисты производства, 
органов управления, учреждений, предприятий, научных учреждений и преподаватели иных 
образовательных организаций высшего образования. 

5.3 Основные требования для назначения рецензента: 
• наличие высшего образования; 
• высокий уровень компетенции в сфере деятельности, по которой выполнена работа; 
• наличие большого опыта работы по направлению темы работы. 
5.4 Рецензент назначается заведующим выпускающей кафедрой и утверждается 

приказом ректора университета. 
 
6 Порядок и процедура рецензирования ВКР/НКР 
 
6.1 Автор предоставляет ВКР рецензенту в сшитом виде не позднее, чем за 10 

календарных дней до защиты, и сдает в ГЭК вместе с рецензией, не позднее, чем за 5 дней до 
даты защиты ВКР, согласно графику защит. 

6.2 НКР подлежит обязательному внутреннему рецензированию до заседания 
выпускающей кафедры по предварительному рассмотрению научно-квалификационной 
работы (диссертации). Рецензенты не позднее, чем за 5 рабочих дней до заседания 
выпускающей кафедры, представляют письменные рецензии на указанную работу.  
Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с внутренними рецензиями 
не позднее, чем за 3 рабочих дня до заседания выпускающей кафедры по предварительному 
рассмотрению научно-квалификационной работы (диссертации). 

До представления научного доклада об основных результатах научно-
квалификационной работы (диссертации) в ГЭК НКР подлежат внешнему рецензированию. 
Рецензенты не позднее, чем за 14 рабочих дней до представления научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
предоставляют письменные рецензии на указанную работу. 
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Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с рецензиями не позднее, чем за 5 
рабочих дней до представления научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации). 

6.3 Рецензия по ВКР оформляется по установленной форме (Приложение 1). Внешняя 
рецензия оформляется на бланке организации и подписывается рецензентом с указанием его 
должности, места работы, ученой степени и (или) ученого звания (при наличии). При 
оформлении рецензии не на бланке организации подпись должна быть заверена печатью 
организации. 

Рецензия по НКР может быть оформлена как по установленной форме (Приложение 1), 
так и в свободной форме. Внешняя рецензия оформляется на бланке организации и 
подписывается рецензентом с указанием его должности, места работы, ученой степени и (или) 
ученого звания (при наличии). При оформлении рецензии не на бланке организации подпись 
должна быть заверена печатью организации. 

6.4 В рецензии на ВКР/НКР должны быть освещены следующие вопросы: 
• соответствие работы избранной теме; 
• актуальность исследования; 
• конкретное личное участие автора в разработке положений и получении 

результатов, изложенных в ВКР/НКР, достоверность этих положений и результатов; 
• качество изложения ВКР/НКР и стиля изложения материала; 
• достоинства и недостатки работы (экспертная оценка рецензента не может иметь 

характеристику работы только с точки зрения ее достоинств); 
• рекомендации об использовании результатов исследования в соответствующей 

сфере деятельности; 
• в заключительной части рецензии дается общая оценка работы, выражается мнение 

рецензента о соответствии ВКР/НКР требованиям образовательной программы высшего 
образования и о возможности присвоения выпускнику соответствующей квалификации. 

6.5 ВКР/НКР оценивается рецензентом на «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

6.6 В рецензии по НКР может отсутствовать оценка. 
6.7 В заключении рецензент должен поставить личную подпись, указать место работы 

и занимаемую должность. Рецензент заверяет личную подпись на рецензии в отделе кадров в 
установленном порядке. 

6.8 Обучающийся должен быть ознакомлен с рецензией (рецензиями) не позднее, чем 
за 5 дней до защиты ВКР/представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).  

6.9 Если рецензент присутствует на защите ВКР/представлении научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), то 
он выступает с рецензией, в случае его отсутствия,  рецензия зачитывается секретарем 
государственной экзаменационной комиссии. 

6.10  Автору ВКР/НКР предоставляется право ответа на замечания рецензента. 
 
7  Хранение рецензий 

 
7.1 Оригинал рецензии хранится в личном деле обучающегося. 
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ИРНИТУ 
Порядок организации рецензирования 
ВКР/НКР в ФГБОУ ВО ИРНИТУ по 
программам высшего образования - 

программам специалитета, программам 
магистратуры, программам подготовки 

научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 

Порядок - 2017 

Приложение 1 Форма рецензии 
(обязательное) 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу/научно-квалификационную работу 
(диссертацию)  обучающегося ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет» 
 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Институт________________________________________________________________________ 
Направление/специальность подготовки_____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(код, наименование) 
Направление  (специализация) подготовки/направленность (специальность) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Оценка соответствия содержания ВКР/НКР требованиям образовательной программы и 
заданию (дается краткая характеристика содержания работы, отмечаются достоинства): 
- соответствие работы выбранной теме; 
- актуальность исследования; 
- конкретное личное участие автора в разработке положений и результатов, изложенных в ВКР/НКР, 
достоверность этих положений и результатов; 
- степень новизны, теоретическая и практическая значимость результатов исследования; 
- качество оформления ВКР/НКР и стиля изложения материала; 
- рекомендации об использовании результатов исследования в соответствующей сфере деятельности. 
Замечания по ВКР/НКР 
________________________________________________________________________________ 
Заключение: 
Выпускная квалификационная работа/научно-квалификационная работа         (диссертация) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. выпускника) 
соответствует/не соответствует требованиям образовательной программы высшего 
образования по данному направлению подготовки и может/не может быть допущена к защите. 
Считаю, что данная работа заслуживает оценки_______________________________________, 

                                                                                                         (оценка прописью) 
а её автор присуждения квалификации_______________________________________________ 
по направлению _________________________________________________________________ 

(код и наименование направления/специальности/направленности (специальности) 
Ф.И.О. рецензента________________________________________________________________ 
Место работы____________________________________________________________________ 
Занимаемая должность____________________________________________________________ 
Подпись (расшифровка подписи)___________________________________________________ 
 
                                                                                        М.П.  
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ИРНИТУ 
Порядок организации рецензирования 
ВКР/НКР в ФГБОУ ВО ИРНИТУ по 
программам высшего образования - 

программам специалитета, программам 
магистратуры, программам подготовки 

научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 

Порядок - 2017 

Приложение 2 Лист согласования Порядка организации рецензирования ВКР/НКР в 
ФГБОУ ВО ИРНИТУ по программам высшего образования - программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 

(обязательное) 
 

       СОГЛАСОВАНО:  
Должность Инициалы, фамилия Дата Подпись 

Первый проректор Б.Б. Пономарев   

Проректор по учебной 
работе Д.В. Огнев    

Начальник учебного 
отдела О.В. Солдатова 

  

Начальник отдела 
лицензирования и 
аккредитации 

С.С. Ступина 

  

Заведующая отделом 
аспирантуры и 
докторантуры 

Ю.Ю. Милова 

  

Заместитель  начальника 
отдела мониторинга и 
качества образовательных 
услуг 

В.В. Власова 

  

 
РАЗРАБОТАНО: 

И.о. начальника отдела 
распределения молодых 
специалистов О.Ю. Макарова  

 

 
Порядок организации рецензирования ВКР/НКР в ФГБОУ ВО ИРНИТУ по программам высшего 
образования - программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре одобрен на заседании Ученого совета 
университета. 

  
Протокол № 16 от 21.04.2017 г. 
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ИРНИТУ 
Порядок организации рецензирования 
ВКР/НКР в ФГБОУ ВО ИРНИТУ по 
программам высшего образования - 

программам специалитета, программам 
магистратуры, программам подготовки 

научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 

Порядок - 2017 

Приложение 3 Лист регистрации изменений Порядка организации рецензирования 
ВКР/НКР в ФГБОУ ВО ИРНИТУ по программам высшего образования - программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 

(обязательное) 
 

Порядковы
й номер 

изменения 

Основание  
(№ приказа, дата) 

Дата 
введения 

изменения 

Изменения внес 

Фамилия, 
инициалы 

Подпись вносившего 
изменения, дата 

внесения 
1 2 3 4 5 
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ИРНИТУ 
Порядок организации рецензирования 
ВКР/НКР в ФГБОУ ВО ИРНИТУ по 
программам высшего образования - 

программам специалитета, программам 
магистратуры, программам подготовки 

научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 

Порядок - 2017 

Приложение 4 Лист ознакомления с Порядком организации рецензирования ВКР/НКР 
в ФГБОУ ВО ИРНИТУ по программам высшего образования - программам 
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 
(обязательное) 

 
№ И.О. Фамилия Должность Дата Подпись 
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