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ТРЕБОВАНИЯ К ДИССЕРТАЦИИ, 

представленной в виде отдельной целостной научной работы в 

диссертационный совет по образованию НИУ ВШЭ 

 

3.1. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук 

предусматривает 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. 

3.2. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук 

представляет собой результат крупного 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. 

3.3. 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. 

3.4. Предложенные автором диссертации решения должны быть 

аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями 

в соответствующей области науки и технологий. 



3.5. В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться 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. 

3.6. Основные научные результаты диссертационного исследования 

должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях (далее – 

рецензируемые издания), индексируемых в международных и российских 

базах цитирования. 

Структура диссертации 

5.2. 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. 

5.3. Текст диссертации также может включать список сокращений и 

условных обозначений, словарь терминов, список иллюстративного 

материала, приложения. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Ф.И.О. соискателя полностью 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Тема диссертационного исследования 

 

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание учёной степени 

кандидата наук об образовании 

 

 

 

Научный руководитель:__________________ 

______________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) научного руководителя 

учёная степень, ученое звание 

 

 

 

 

 

 

 

Город – год 


