ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ДИССЕРТАЦИИ И РЕЗЮМЕ
СОИСКАТЕЛЕЙ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ, ПРЕДСТАВЛЮЩИХ ДОКУМЕНТЫ В ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО
ПСИХОЛОГИИ НИУ ВШЭ
ТРЕБОВАНИЯ К ДИССЕРТАЦИИ СОИСКАТЕЛЯ
Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук (PhD HSE) представляет собой
фундаментальное или фундаментально-прикладное исследование, содержащее оригинальное решение
научной задачи, имеющей существенное значение для развития соответствующей области науки и
технологий, либо изложение новых научных (технологических) разработок, имеющих прикладное
значение для решения актуальной научной или практической задачи.
Диссертация на соискание ученой степени доктора наук (DS HSE) представляет собой результат крупного
фундаментального научного исследования (комплекса исследований), обеспечивающего(-их) значимый
вклад в развитие теории и/или практики в соответствующей области науки и технологий, решение на
основе разработанных автором оригинальных исследовательских подходов важной (масштабной)
научной или практической задачи.
Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством,
содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и
свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук (PhD HSE) может быть:
а) теоретической (анализ научной области, разработка новой теории);
б) эмпирической (выявление новых фактов и эмпирическое исследование психологических
закономерностей);
в) методической (разработка новой методики исследования, диагностики или воздействия, имеющей
самостоятельное значение).
Диссертация на соискание ученой степени доктора наук (DS HSE) может быть теоретической или
теоретико-эмпирической.
В диссертации, имеющей фундаментально-прикладной характер, должны приводиться сведения о
практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов и/или
рекомендации по практическому использованию научных выводов, а в диссертации, имеющей
фундаментальный характер, – рекомендации по использованию научных выводов.
Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с
другими известными или возможными решениями.
В диссертации соискатель ученой степени обязан корректно ссылаться в установленной форме на
автора(ов) и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. 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.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДИССЕРТАЦИИ
Структура диссертации
Титульный лист, содержание (оглавление), введение, основная часть, состоящая из двух-пяти глав. При
необходимости прилагается список условных сокращений. После основной части следуют заключение с
выводами, список литературы (библиография) и приложения.
Обязательные элементы, которые должны быть описаны во введении:
1. Проблема исследования, которая может включать предмет и гипотезы исследования. В этой части
введения соискатель обосновывает наличие пробела в знаниях в определенной области, а также
важность и возможность восполнения этого пробела в рамках диссертационного исследования и
постановку исследовательских задач.
2. Теоретико-методологические основы исследования. Эта часть введения фиксирует исходные системы
представлений и методические подходы, от которых отталкивается диссертант, начиная свое
исследование. При множественности теоретико-методологических основ на диссертанте лежит бремя
обоснования их совместимости в одном исследовании.
3. Новизна исследования. В этом разделе введения диссертант формулирует отличия полученных им
результатов от имеющихся в науке данных (прирост знания) и значимость этого прироста знания.
Работа печатается шрифтом Times New Roman (четырнадцатым кеглем) с полуторным интервалом.
Размер полей: левое – 2,5 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
Каждая глава (раздел) научной работы начинается с новой страницы. Заголовки печатаются посредине
страницы без точек в конце. Все страницы нумеруются по порядку, пропуски и повторения не
допускаются. Первой считается титульная страница, на ней номер не указывается.
Разнообразные иллюстративные материалы (таблицы, графики, фото, рисунки), как правило, оформляют
на отдельных листах с соответствующими пояснениями под ними. Рисунки нумеруются отдельно,
таблицы отдельно. Не допускается расположение рисунка до того, как он был упомянут в тексте.
Объём диссертационной работы
Для PhD диссертации: 120–160 страниц, объем резюме 16-24 стр.
Для Ds диссертации: 250–350 стр., объем резюме 30-50 стр.
Объем резюме при защите без диссертации (по совокупности публикаций): для PhD 20-30 страниц, для
Ds 40-60 стр.
И диссертация, и резюме представляются в электронном варианте и вывешиваются на сайте ВШЭ

