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Требования диссертационного совета по историческим наукам НИУ ВШЭ к 

диссертационным исследованиям, представляемым на соискание степеней кандидата и 

доктора наук 
 

1. Диссертационный совет по историческим наукам принимает к рассмотрению и защите 

диссертационные исследования в виде отдельной целостной научной работы. В отдельных 

случаях по представлению одного из своих членов диссертационный совет может вынести 

решение о принятии к рассмотрению и защите диссертационного исследования соискателя 

степени кандидата наук в виде трех и более научных статей необзорного характера, 

содержащих оригинальные научные результаты, по одной теме исследований. Данные статьи 

должны быть опубликованы в рецензируемых авторитетных научных изданиях, входящих в 

международные базы Web of Science и/или Scopus; из них не менее двух статей в изданиях, 

отнесенных в год публикации представляемых материалов к квартилям 1 или 2. 

2. Диссертационные исследования представляются либо на русском, либо на английском 

языке. 

3. Диссертационное исследование в виде отдельной целостной научной работы оформляется 

в виде рукописи и имеет следующую структуру: титульный лист, оглавление, текст 

диссертации, включающий введение, основную часть, заключение, список источников и 

литературы. Текст диссертации также может включать список сокращений и условных 

обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала, приложения. Во 

введении к диссертации описывается научная проблема, решению которой она посвящена, 

показывается научная актуальность данной проблемы и степень ее разработанности, 

определяются цели и задачи, а также общая методология и конкретные методы исследования, 

обосновывается его научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 

формулируются положения, выносимые на защиту. В основной части последовательно и 

подробно излагаются ход и содержание проведенного исследования. Текст основной части 

делится на главы и параграфы или разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими 

(или римскими и арабскими) цифрами. В заключении излагаются итоги выполненного 

исследования, обозначаются перспективы дальнейшей разработки изучаемой научной 

проблемы. Диссертация должна быть снабжена подробным и точным (по содержанию и 

оформлению) научным аппаратом. 

4. Формальных ограничений на объем кандидатской и докторской диссертаций, 

представляемых в виде отдельной целостной научной работы, не вводится. 

5. Оформление диссертаций на русском языке должно следовать нормам ГОСТа. 

Оформление диссертаций на английском языке — одной из наиболее распространенных 

международных систем: MLA, Harward Style (BSI), Chicago Style. 



6. В отдельных случаях индивидуальная рецензируемая научная монография может 

приниматься к рассмотрению и защите в качестве диссертационного исследования, 

представляемого соискателем степени доктора наук, при следующих условиях: 1) у 

соискателя имеется не менее 15 статей, опубликованных в рецензируемых авторитетных 

научных изданиях, из которых не менее пяти – в изданиях, отнесенных в год публикации 

представляемых материалов к квартилям 1 или 2 Web of Science и/или Scopus; 2) в 

монографии не должно быть существенного повторения содержания диссертации, 

представлявшейся соискателем ранее на степень кандидата наук. 


