
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДИССЕРТАЦИЯМ,  

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ НИУ ВШЭ  

ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ НАУКАМ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ДИССЕРТАЦИИ 

 

Структура 

Текст диссертации, подготовленной в виде рукописи, должен иметь: 

- титульный лист, 

- оглавление, 

- основной текст, включающий введение, основную часть, заключение, список литературы и 

источников.  

 

Введение должно содержать постановку исследовательской проблемы, характеристику степени 

ее разработанности, формулировки основного исследовательского вопроса, целей и задач 

исследования, рабочих гипотез (если исследование посвящено их эмпирической проверке), 

обоснование границ исследования, описание его теоретико-методологических оснований, 

методов, принципов отбора источников данных, определение научного вклада исследования в 

развитие предметного поля, а также положения выносимые на защиту. 

Основной текст диссертации должен содержать описание хода решения поставленных 

исследовательских задач. Основной текст разбивается на главы и параграфы. Предложенные 

автором диссертации решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с 

другими известными решениями. 

Заключение должно содержать выводы, отражающие результаты исследования. 

 

Дополнительно в текст диссертации могут быть включены:  

- список сокращений и условных обозначений, 

- словарь терминов и приложения.  

 

Объем рукописи: 

Объем текста диссертации без списка использованной литературы и источников, дополнений и 

приложений должен составлять: 

-  для диссертации на соискание ученой степени кандидат политических наук НИУ ВШЭ 

(Philosophy Doctor HSE, PhD HSE) – 5-6 а.л. (200000-240000 знаков с пробелами, считая сноски) 

- для диссертации на соискание ученой степени доктор политических наук НИУ ВШЭ (Doctor 

of Science HSE, DS HSE) – 12-14 а.л. (480000-560000 знаков с пробелами, считая сноски). 

Библиографические ссылки оформляются для диссертаций на русском языке – в виде 

постраничных ссылок в соответствии с ГОСТ 7.05–2008, для диссертаций на английском языке 

– в соответствии с HARVARD Reference Style Guide. 

  



  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗЮМЕ 

Соискателем в обязательном порядке готовится резюме диссертационного исследования на 

русском и английском языках.  

 

Структура резюме: 

1) титульный лист с указанием учреждения, в которое представляется диссертация 

(Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» / National 

Research University Higher School of Economics), Ф.И.О. автора диссертации, тема диссертации, 

Ф.И.О. и ученые степени научного(-ых) руководителя(-ей), научного(-ых) консультанта(-ов), 

выходные данные (город, год). 

2) описание замысла исследования (research design): постановку исследовательской 

проблемы (statement of research problem), характеристику степени ее разработанности (literature 

review), формулировки основного исследовательского вопроса (research question), целей и задач 

исследования (aims and objectives), рабочих гипотез (если исследование посвящено их 

эмпирической проверке) (hypothesis), обоснование границ исследования (scope and limitations of 

research), описание его теоретико-методологических оснований (methodology), методов 

(methods), принципов отбора источников данных (selection of empirical data), определение 

научного вклада исследования в развитие предметного поля (contribution to the discussion of the 

problem in existing literature), а также положения выносимые на защиту (statements to be 

defended). 

3) сжатое изложение основного содержания исследования и его результатов (analysis of data 

and findings). 

 

Объем резюме (на английском и на русском языках) 

Резюме диссертации на соискание ученой степени кандидат политических наук НИУ 

ВШЭ (Philosophy Doctor HSE, PhD HSE) должно иметь объем 20000-40000 знаков с пробелами, 

считая сноски. 

Резюме диссертации на соискание ученой степени доктор политических наук НИУ ВШЭ 

(Doctor of Science HSE, DS HSE) должно иметь объем 40000-60000 знаков с пробелами, считая 

сноски. 

 


