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                  УТВЕРЖДЕНО  

Диссертационным советом НИУ ВШЭ  

по международным отношениям  

и зарубежным региональным исследованиям 

25.02.2020, протокол № 1 

 

 

Дополнительные требования диссертационного совета НИУ ВШЭ по 

международным отношениям и зарубежным региональным исследованиям к 

диссертационным исследованиям, представляемым на соискание ученой степени 

кандидата и доктора наук 

 

1. Общие положения 

1.1. Основные положения научной работы должны быть отражены в публикациях в 

рецензируемых научных журналах.  

1.2. В отдельных случаях индивидуальная рецензируемая научная монография может 

приниматься к рассмотрению и защите в качестве диссертационного исследования, 

представляемого соискателем ученой степени доктора наук, при следующих условиях:  

 у соискателя имеется не менее 15 статей (все в WoS, Scopus или списке 

рекомендованных журналов НИУ ВШЭ), из них 3 статьи в Q1-Q2 WoS или Scopus. 

Не менее 3 статей должно быть без соавторов;   

 в монографии не должно быть существенного повторения содержания 

диссертации, представлявшейся соискателем ранее на степень кандидата наук. 

1.3. Защита диссертации на соискание ученой степени доктора наук только по 

статьям не предусматривается. 

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

языке. 

 

2. Структура диссертационного исследования 

2.1. Диссертационное исследование в формате отдельной целостной научной работы 

оформляется в виде рукописи и имеет следующую обязательную структуру: 

 титульный лист,  

 содержание (оглавление),  

 текст диссертации: 

o введение,  

o основная часть,  

o заключение, 
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 список источников и литературы.  

 

2.2. Текст диссертации может включать  

 список сокращений и условных обозначений,  

 словарь терминов,  

 список иллюстративного материала,  

 приложения.  

Диссертация предваряется Содержанием (оглавлением) работы, в которой фиксируются 

все ее структурные элементы (введение, главы, параграфы, заключение, список 

использованных источников и литературы, приложение/приложения) с обязательным 

указанием названия каждого элемента (оно должно точно соответствовать его названию в 

тексте диссертации), порядковых номеров глав, параграфов и приложений (если их 

несколько) и номеров страниц. 

2.3. Во введении к диссертации: 

 формулируется научная проблема, решению которой посвящена научная работа; 

 характеризуется научная актуальность, значимость и новизна данной проблемы, а 

также степень ее разработанности; 

 определяются цели, задачи, объект и предмет исследования, гипотезы 

исследования, методология и конкретные методы исследования, сфера охвата и 

хронологические рамки исследования, информационная база исследования и 

принципы отбора первоисточников;  

 обосновывается теоретическая и практическая значимость исследования;  

 обосновывается структура и логика исследования; 

 формулируются положения, выносимые на защиту. 

2.4. В основной части работы последовательно и подробно излагаются ход и содержание 

проведенного исследования. Текст основной части делится на соразмерные друг с другом 

пронумерованные главы и параграфы, снабженные заголовками. Текст каждой главы 

должен завершаться авторскими выводами. 

2.5. В заключении излагаются: 

— краткие выводы по отдельным этапам исследования; 

— обобщающие выводы по результатам исследования, которые являются его 

логическим завершением; 

— оценка полноты решения поставленных задач; 

— перспективы дальнейшего исследования проблемы. 
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3. Объем диссертации 

3.1. Формальных ограничений по объему кандидатской и докторской диссертаций, 

представляемых в виде отдельной целостной научной работы, не вводится, однако 

рекомендуется следующее: 

           - соискание ученой степени кандидата /PhD политических наук или кандидата 

наук/PhD по международным отношениям или кандидата наук/PhD по зарубежному 

регионоведению или кандидата/PhD исторических наук – не менее 6-7 а.л. (200000-

240000 знаков с пробелами, считая сноски);  

- для диссертации на соискание ученой степени доктора наук/DS 

политических наук или доктора наук/DS по международным отношениям или 

доктора наук/DS по зарубежному регионоведению или доктора /DS исторических 

наук (Doctor of Science) – не менее 12-14 а.л. (480000-560000 знаков с пробелами, считая 

сноски).  

 

4. Оформление диссертации 

4.1. Оформление диссертаций на русском языке должно соответствовать нормам ГОСТ Р 

7.0.5-2008. 

4.2. Оформление диссертаций на английском языке должно соответствовать одной из 

наиболее распространенных международных систем: MLA, APA, Harvard Style (BSI), 

Chicago Style. http://www.citethisforme.com/guides  

 

http://www.citethisforme.com/guides

