
 

Требования к диссертациям, представляемым на соискание 

ученых степеней  НИУ ВШЭ по инженерным наукам и прикладной 

математике  

Диссертация оформляется в виде рукописи и имеет следующую 

структуру: 

а) титульный лист, оформленный согласно установленному в НИУ 

ВШЭ порядку*; 

б) оглавление; 

в) текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть, 

заключение, список литературы**. 

Во введении к диссертации должны быть отражены: обоснование 

актуальности избранной темы, степень ее разработанности, цели и задачи, 

теоретическая и практическая значимость работы, методология и методы 

диссертационного исследования, основные положения, выносимые на 

защиту, степень достоверности и апробация результатов. 

В основной части текст диссертации подразделяется на главы и 

параграфы или разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими 

цифрами. 

В заключении диссертации излагаются итоги выполненного 

исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы. 

При представлении диссертации в виде совокупности научных статей 

основной текст диссертации включает в себя введение к диссертации и 

тексты статей. 

Объем диссертации: не должен превышать 150 страниц                                    

без приложений – кандидатская, 250 страниц без приложений –                                    

докторская. 

*Титульный лист диссертации должен содержать: 

- полное название организации, где выполнена работа 

- полное ФИО соискателя 

- название диссертации 

- полное ФИО руководителя или научных консультантов соискателя ученой  

  степени (при наличии) 

- место защиты 

 **Текст диссертации также может включать список сокращений и 

условных обозначений, словарь терминов, список иллюстративного 

материала, приложения. 

 



 

Требования к резюме 

 

Соискателем при защите на основе отдельной целостной научной 

работы  диссертации или на основе нескольких научных статей 

представляется резюме диссертации на русском и на английском языках.  

Текст резюме на английском языке должен соответствовать тексту 

резюме на русском языке. 

Резюме представляет собой изложение  основных результатов 

исследования и имеет следующую структуру: 

 Постановка проблемы 

 Степень разработанности проблемы 

 Цели и задачи исследования  

 Актуальность  

 Личный вклад автора в разработку проблемы 

 Описание методологии исследования  

 Основные результаты, выносимые на защиту  

 Научная новизна  

 Общие выводы исследования 

 Список опубликованных статей, где отражены основные научные результаты 

диссертации   

Порядок  отражения  обозначенных  выше  позиций  в  резюме  

свободный,  выбирается автором.  
 

Объем   резюме,   как   правило,   не   должен   превышать   1 

авторского  листа    для кандидатской диссертации  и 1,5 авторского листа – 

для докторской диссертации. 

Титульный лист резюме содержит следующие обязательные сведения: 

- название диссертационной работы  

- полное ФИО автора  

- организация, где выполнена работа  

- полное ФИО руководителя или научных консультантов соискателя ученой 

степени (при наличии) 

- место защиты 


