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Дополнительные требования диссертационного совета НИУ ВШЭ по международным 

отношениям и зарубежным региональным исследованиям к резюме  

 

1. Общие требования 

Соискателем ученой степени в обязательном порядке представляется резюме 

диссертационного исследования на русском и английском языках, в котором излагаются 

основные идеи и выводы диссертации.  

Резюме должно давать максимально полное представление о проведенном научном 

исследовании, его логике, ограничениях, структуре, выводах и месте исследования в 

предметном поле соответствующей науки.  

Резюме должно обеспечить максимально однозначную трактовку личного вклада соискателя 

в разработку научной проблемы исследования.  

2. В резюме диссертационного исследования последовательно излагаются:  

 Описание замысла исследования (research design):  

o актуальность исследования (research context); 

o постановка исследовательской проблемы (statement of research problem); 

o характеристика степени ее разработанности (literature review), формулировки 

основного исследовательского вопроса (research question); 

o цели и задачи исследования (aims and objectives); 

o рабочие гипотезы (hypotheses); 

o сфера охвата и ограничения исследования (scope and limitations of research);  

o описание его теоретико-методологических оснований (methodology);  

o методы исследованя (methods);  
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o принципы отбора источников данных (selection of empirical data), 

характеристика источников;  

 определение научного вклада исследования в развитие предметного поля (original 

scholarly research contributions to the subject field); 

 описание практической значимости приведенных результатов исследований (applied 

results of the research); 

 сжатое изложение основных результатов и выводов исследования (the summary of the 

findings and conclusions);  

 положения, выносимые на защиту (statements to be defended); 

 список публикаций автора, в которых отражены основные   научные результаты 

диссертации (list of publications relevant to the thesis).  

3. Объем и оформление резюме 

Объем резюме для кандидатских диссертаций — от 30 000 до 60 000 знаков (включая 

пробелы и сноски), для докторских диссертаций — от 60 000 до 100 000 знаков (включая 

пробелы и сноски). 

Оформление резюме на русском языке должно следовать нормам ГОСТ Р 7.0.5-2008 

(последней версии к моменту подачи документов в диссертационный совет). Оформление 

резюме на английском языке должно соответствовать одной из наиболее распространенных 

международных систем: MLA, APA, Harvard Style (BSI), Chicago Style. 

Резюме обязательно должно содержать титульный лист с указанием учреждения, в которое 

представляется диссертация (Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» / National Research University Higher School of Economics), Ф.И.О. автора 

диссертации, тема диссертации, наименование ученой степени, Ф.И.О. и ученые степени 

научного(-ых) руководителя(-ей), научного(-ых) консультанта(-ов), выходные данные (город, 

год). 

 

 


