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УТВЕРЖДЕНО 

Диссертационным советом НИУ ВШЭ 

по менеджменту 

13.06.2018, протокол № 2 

 

Дополнительные требования к структуре и оформлению диссертации и 

резюме соискателей учёных степеней, представляющих документы в 

диссертационный совет по менеджменту НИУ ВШЭ 

 

1. Требования к резюме 

 

1.1. Резюме должно быть самодостаточным произведением, написанным на 

русском и английском языках. Английский вариант должен соответствовать русскому по 

структуре и содержанию. Для зарубежных соискателей возможно отсутствие 

русскоязычной версии. 

1.2. Общий объем резюме диссертации на русском языке не должен превышать 1 

печатный лист (40 тыс. знаков) для кандидатских диссертаций и 2 печатных листа (80 тыс. 

знаков) для докторских. 

1.3. Содержание резюме должно соответствовать содержанию диссертации и 

включать в себя: титульный лист, введение, основные положения, выносимые на защиту, 

основные выводы работы, список публикаций автора по теме исследования с указанием 

включения публикации в списки: «белый список» НИУ ВШЭ, SCOPUS и Web of Science с 

указанием квартиля на момент выхода статьи по соответствующему разделу науки. 

1.4. Титульный лист резюме оформляется в соответствии с приложением 2. 

1.5. Введение должно содержать: постановку и обоснование актуальности 

исследуемой научной проблемы
*
, сформулированные цель и задачи работы, объект и 

предмет исследования, научную новизну и положения, выносимые на защиту, 

теоретическую и практическую значимость, методологию и методы исследования, степень 

достоверности и апробации результатов. 

1.6. Рекомендуется наличие общего описания новизны работы с расшифровкой в 

4-6 пунктах для кандидатской диссертации и с расшифровкой в 6-10 пунктах для 

докторской. Желательно наличие соответствий пунктов положений, выносимых на 

защиту, пунктам новизны. 

1.7. Содержательная часть резюме должна быть структурирована в соответствии 

с пунктами новизны и положениями, выносимыми на защиту. 

1.8. В содержательной части резюме необходимо особо подчеркивать: вклад 

автора в прирост научного знания; отличие предложений автора от того, что существует в 

теории и практике; пользу от реализации разработанных рекомендаций, а также уделять 

достаточное внимание аргументации утверждений и выводов. 
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2. Требования к диссертации 

 

2.1. Кандидатская диссертация по менеджменту должна содержать новое 

решение научной задачи, представляющее вклад в науку управления, приращение 

научного знания, имеющее важное значение для соответствующего научного направления 

и практики (по функциям, направлениям и объектам в соответствии с паспортом 

специальности). Новые решения могут представлять собой: новые методы анализа, 

планирования и прогнозирования, организации объектов исследования, новые методы, 

формы и механизмы мотиваций; новые понятия, концептуальные, организационные, 

статистические и оптимизационные модели; новые системы показателей и характеристики 

объектов, а также другие решения и результаты, обладающие научной и практической 

значимостью. 

2.2. Докторская диссертация по менеджменту должна содержать новое 

системное решение крупной научной проблемы, представляющее значительный вклад в 

науку, существенное приращение научного знания, по совокупности результатов должно 

быть сформулировано новое направление управленческой науки (по функциям, 

направлениям и объектам в соответствии с паспортом специальности). 

2.3. В диссертации должна быть сформулирована научная проблема* и 

обоснована её актуальность. 

2.4. Диссертация может быть представлена в совет на русском или на 

английском языке по желанию автора. В случае представления к защите диссертации в 

виде статей текст может быть двуязычным. 

2.5. Диссертация должна состоять из титульного листа, оглавления, введения 

(см. п.1.5.), основного содержания, разбитого на главы, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. 

2.6. В случае представления диссертации в виде статей, основное содержание 

должно включать полные тексты статей со всеми выходными данными и титульными 

листами журналов, в которых эти статьи вышли. 

2.7. В диссертации следует представлять сложноструктурированные данные в 

виде таблиц, схем, диаграмм и рисунков.  Крупные таблицы, схемы и рисунки следует 

выносить в приложение.  

2.8. Текст диссертации и ссылки на литературу должны быть оформлены в 

соответствии с действующим ГОСТ РФ (ГОСТ Р 7.0.11–2011, ГОСТ 2.105–95). 

2.9. Рекомендуемый объем рукописи без учёта приложений составляет 130-160 

страниц для кандидатской диссертации и 250-400 страниц – для докторской. 

2.10. Титульный лист диссертации должен быть оформлен в соответствии с 

приложением 1. 

2.11. В заключении диссертации должны быть представлены результаты 

проведенного исследования, сформулированы рекомендации и перспективы дальнейшего 

развития темы. 

*Научная проблема – существенный вопрос, имеющий важное теоретическое и 

методологическое значение, для решения которого наличного знания либо недостаточно, 
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либо возможность его использования далеко не очевидна. Научными проблемами в 

менеджменте могут быть нерешенные теоретические и методологические вопросы такие, 

как: 1) эффективная организация какой-либо деятельности (производственной, 

инвестиционной, проектной и т.д.), включающие вопросы идентификации и оценки 

значимости ключевых факторов эффективности, построения теоретических конструктов, 

объясняющих наблюдаемую эффективность, разработку показателей и организационных 

механизмов; 2) верификации выдвинутых ранее теорий и научных гипотез; 3) наличия 

закономерностей в развитии теории и истории менеджмента и др.  
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Приложение 1 «Титульный лист диссертации» 

 

Полное наименование организации, в которой выполнена работа 

 

На правах рукописи 

 

 

Фамилия Имя Отчество 

Тема диссертации 

 

 

Диссертация на соискание учёной степени 

кандидата/доктора наук по менеджменту 

 

 

Научный руководитель/консультант: 

Учёная степень, учёное звание 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

Город – год 
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Приложение 2 «Титульный лист резюме» 

 

Полное наименование организации, в которой выполнена работа 

 

На правах рукописи 

 

 

Фамилия Имя Отчество 

Тема диссертации 

 

 

РЕЗЮМЕ 

диссертации на соискание учёной степени 

кандидата/доктора наук по менеджменту 

 

 

 

Научный руководитель/консультант: 

Учёная степень, учёное звание 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

Город – год 

 


