ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ НИУ ВШЭ ПО
ЭКОНОМИКЕ

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗЮМЕ (DISSERTATION SUMMARY) ДИССЕРТАЦИИ
Резюме представляет собой изложение постановки проблемы и основных результатов
исследования, содержащее следующие компоненты:
• Название диссертационной работы (title of the thesis)
• ФИО автора (Author’s name)
• Организация, где выполнена работа (Author’s affiliation)
• ФИО руководителя (Supervisor’s name)
• Коды JEL, соответствующие содержанию работы (JEL codes)
• Цели и задачи исследования (objectives of the research)
• Актуальность (motivation)
• Степень разработки научной проблемы в литературе (brief literature review)
• Описание методологии исследования (methodology)
• Основные результаты, выносимые на защиту (main findings)
• Научная новизна (contribution)
• Список опубликованных статей (list of author’s original articles)
Порядок отражения обозначенных выше позиций в резюме свободный, выбирается
автором. Резюме представляется на русском и английском языке.
Объем резюме, как правило, не должен превышать 0,75 авторского листа для
кандидатской диссертации и 1,5 авторского листа – для докторской диссертации.
Текст резюме (dissertation summary) на английском языке должен соответствовать тексту
резюме на русском языке.

Важно: настоятельно рекомендуем уделить время и внимание написанию резюме.
Именно по резюме будет складываться первое впечатление о соискателе у экспертов и
членов совета. Лаконичное, убедительное, написанное хорошим ясным языком резюме
создаст позитивный настрой у читателя диссертации и поможет оценить по достоинству
ее сильные стороны. Плохо написанное резюме сразу создаст негативный фон и испортит
впечатление от всей работы: оно покажет, что, автор сам не понимает и не способен
объяснить суть и ценность своего исследования, либо – что он относится к работе
небрежно.
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ТРЕБОВАНИЯ К ДИССЕРТАЦИИ
Согласно п. 3.5. Положения о присуждении ученых степеней в НИУ ВШЭ при
использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем
ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в
диссертации это обстоятельство. Это означает, что публикации
автора по теме
диссертации должны присутствовать в списке литературы, а в тексте диссертации должны
быть ссылки на эти статьи.
ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ
Все документы, которые согласно п. Положения о присвоении ученых степеней НИУ
ВШЭ, представляются в электронном формате (диссертация, резюме на русском и на
английском языке, статьи с выходными данными) должны быть представлены в формате
pdf. Название каждого файла должно содержать фамилию соискателя, например,
Иванов_диссертация.pdf
Помимо диссертации, резюме и статей просьба представить в электронном виде
отзыв научного руководителя и заключение структурного подразделения НИУ ВШЭ, к
которому был прикреплен соискатель, или внешней организации, где выполнялась
диссертация.
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