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ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И СТРУКТУРЕ РЕЗЮМЕ
ДИССЕРТАЦИИ,

представленной в виде совокупности научных статей
Цель резюме – представить основные идеи и выводы
диссертационного исследования в виде краткого, логичного и ясного
изложения.
В резюме необходимо отразить результаты исследований,
представленные в статьях, расширяющие теоретическое и практическое
научное знание в рамках единой темы исследования.
Рекомендуемый объем резюме (без приложений) – до 1 п.л. (1 п.л. – 16
стр., одинарный интервал)
Рекомендуемая структура резюме
Информация о соискателе и диссертационном исследовании:

ФИО соискателя, тема диссертационного исследования;

сведения об организации, в которой выполнялась диссертация;

сведения о научных руководителях соискателя ученой степени и
научных консультантах (при наличии);

список публикаций автора диссертации, в которых отражены
основные научные результаты диссертации;

список научных конференций, на которых были представлены
результаты диссертационного исследования.
Содержательная часть резюме:
1) введение: актуальность диссертационного исследования;
2) постановка проблемы, краткий анализ литературы с указанием
пробелов в научном знании и позиционированием исследования в
обозначенном научном поле;
3) цель и задачи исследования;
4) теоретическая рамка диссертационного исследования;
5) исследовательские вопросы с указанием, в каких публикациях они
отражены;
6) краткое описание методологии и дизайна исследования
(инструментарий, выборка, процедура, методы анализа данных; базы данных
(при их использовании));

7) основные результаты исследования, представленные в публикациях
и отражающие вклад в научную теорию и практику, научная и практическая
значимость полученных результатов;
8) список литературы, использованной в резюме.
Приложение к резюме должно включать публикации, в которых
отражены основные научные результаты диссертационного исследования и
описание индивидуального вклада соискателя по каждой публикации,
выполненной с соавторами (содержательный вклад в работу над
публикацией; описание задач, выполненных соискателем в рамках
совместной работы над публикацией). 1
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Необходимы подписи (возможно, электронные) соавторов и соискателя.

Приложение
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ

____________________________________________________________
Ф.И.О. соискателя полностью

_______________________________________________
_______________________________________________
Тема диссертационного исследования

РЕЗЮМЕ ДИССЕРТАЦИИ
на соискание ученой степени
кандидата наук НИУ ВШЭ об образовании

Научный руководитель: ______________________
___________________________________________
Ф.И.О. (полностью) научного руководителя
учёная степень, ученое звание

Город - год

