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1. Общие положения
1.1. Требования разработаны в соответствии с Положением о присуждении ученых
степеней

в

Национальном

исследовательском

университете

“Высшая

школа

экономики”, утвержденным Ученым советом НИУ ВШЭ от 30.03.2018.
1.2. Требования определяют основные принципы и рекомендации по структуре и
оформлению текста диссертации при защите диссертации на соискание ученой степени
“Кандидат наук об образовании” по совокупности научных публикаций.

2. Структура текста диссертации
2.1. В соответствии с пунктами 5.2, 5.4. Положения о присуждении ученых степеней в
Национальном исследовательском университете “Высшая школа экономики” от
30.03.2018, при представлении диссертации в виде совокупности научных публикаций
текст диссертации 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 и тексты научных публикаций,
представляемых к защите.
2.2. При необходимости текст диссертации может включать приложения с
представлением расширенных результатов диссертационного исследования, которые
не получили отражения в научных публикациях, представляемых на защиту.
2.3. В соответствии с пунктом 5.3. Положения о присуждении ученых степеней в
Национальном исследовательском университете “Высшая школа экономики” от

30.03.2018, Текст диссертации также может включать список сокращений и условных
обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала, приложения.
2.4. 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. Во введении также отдельно указывается авторский вклад в
подготовку публикаций, выносимых на защиту (в случае, если одна или несколько
публикаций выполнены в соавторстве). Текст введения задает общую рамку, которая
объединяет представляемые к защите публикации, и позволяет рассматривать их как
отдельное диссертационное исследование. Введение к диссертации готовится на
основе резюме диссертации и может повторять его содержание.
2.5. Тексты научных публикаций, которые представляются к защите, оформляются в
виде приложений к тексту диссертации. Структура и оформление каждого приложения
полностью повторяет структуру и оформление научной публикации в том виде, в
котором она была опубликована или принята к печати. Каждое приложение включает в
себя название публикации, список автора(-ов) с указанием их аффилиаций, аннотацию
(при наличии), список ключевых слов (при наличии), основной текст научной
публикации, информацию об источниках финансирования (при наличии), список
благодарностей (при наличии), список литературы, а также иные дополнительные
структурные разделы в соответствии с оригинальным текстом научной публикации.

3. Язык диссертации
3.1. В соответствии с пунктом 4.3. Положения о присуждении ученых степеней в
Национальном исследовательском университете “Высшая школа экономики” от
30.03.2018, Текст диссертации представляется на русском или английском языках.
3.2. Допускается использование в тексте диссертации разных языков (русского и
английского), если представляемые к защите публикации выполнены на разных
языках. Язык представления отдельных глав диссертации соответствует языку, на
котором была опубликована или принята к печати соответствующая научная
публикация.
3.3. В случае, если все научные публикации, представляемые к защите и включаемые в
текст диссертации, выполнены на английском языке, введение к диссертации также
выполняется на английском языке.

4. Оформление списков литературы
5.1. Отдельные списки литературы следуют после введения и каждого приложения к
диссертации. Нумерация источников в каждом разделе начинается заново.
5.2. Допускается использование в тексте диссертации различных стандартов
оформления списков литературы. Для оформления списка литературы ко введению
должен использоваться один из стандартов, используемых в статьях, прикладываемых
к тексту диссертации.
5. Оформление рисунков, таблиц, графиков, формул и других сопроводительных
материалов
6.1. Рисунки, таблицы, графики, формулы и прочие сопроводительные материалы
используются в тексте диссертации в том виде, в котором они были представлены в
оригинальных текстах научных публикаций, представляемых к защите и включенных в
текст диссертации.

