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Требования к структуре и оформлению диссертации и резюме соискателей 

учёных степеней, представляющих документы в диссертационный совет НИУ 

ВШЭ по искусству и дизайну  

 

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.  

1.2. Объем резюме (на английском и на русском языках): для кандидатских 

диссертаций — от 30 000 до 50 000 знаков, для докторских диссертаций — от 70 000 до 

90 000 знаков. 

1.3. Содержание резюме должно соответствовать содержанию диссертации и включать 

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

основные выводы, список публикаций автора по теме исследования с указанием 

включения публикации в «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, степень разработанности научной проблемы, сформулированные 

цели и задачи работы, объект и предмет исследования, гипотезу исследования, 

научную новизну и положения, выносимые на защиту, обоснование теоретической и 

практической значимости, методологию и методы исследования, подтверждение 

степени достоверности и апробацию результатов (в соответствием с Приложением 3 

настоящего документа). 

1.6. Рекомендуется наличие общего описания новизны работы с расшифровкой (4-6 

пунктов) для кандидатской диссертации и  6-10 пунктов расшифровки  для докторской. 

Желательно наличие соответствий содержания положений, выносимых на защиту, 

пунктам новизны. 

1.7. Содержательная часть резюме должна быть структурирована в соответствии с 

пунктами новизны и положениями, выносимыми на защиту и отражать 

концептуальную составляющию всех глав. 

1.8. В содержательной части резюме необходимо особо подчеркнуть: вклад автора в 

область конкретного  научного знания; новизну концептуальных и практических 

разработок; результаты реализации разработанных рекомендаций, а также уделить  

внимание аргументации основных тезисов и выводов. 

1.9. Работа печатается шрифтом Times New Roman (14 кегль) с полуторным 

интервалом. Размер полей: левое — 2,5 см, правое — 1 см, верхнее — 2 см, нижнее — 

2 см. Оформление резюме должно соответствовать требованиям ГОСТа Р 7.0.11-2011 

«Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления».  



 

2. Требования к диссертации 

 

2.1. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук -  научно-

квалификационная работа, в которой содержится исследование научной проблемы,  

имеющей важное значение для развития соответствующей области  знаний. 

2.2. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук -  научно-

квалификационная работа, в которой на основании выполненных автором 

исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно 

квалифицировать как научное достижение. 

2.3. В диссертации должна быть сформулирована научная проблема и обоснована её 

актуальность. 

2.4. Диссертация может быть представлена в диссертационный 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. Структура диссертации: титульный лист, оглавление, введение (см. п.1.5.), 

описание основного содержания, разбитого на главы, заключение, список  

использованной литературы и приложение (при наличии). 

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. Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, иметь 

упорядоченную структуру и логику изложения материала, содержать актуальные 

научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, а также 

свидетельствовать о личном научном вкладе автора диссертации.  

2.8. В диссертации не должно быть некорректных заимствований. Антиплагиат: не 

ниже 75% авторского текста. 

2.9. 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). Работа 

печатается шрифтом Times New Roman (14 кегль) с полуторным интервалом.Размер 

полей: левое — 2,5 см, правое — 1 см, верхнее — 2 см, нижнее — 2 см.  

2.9. Объем диссертации (на английском и на русском языках): для кандидатских 

диссертаций — до 250 печатных страниц формата А4,  для докторских диссертаций — 

до 550 печатных страниц формата А4. 

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. 



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 в области искусств 

и дизайна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель/консультант:  

Учёная степень, учёное звание  

Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

 

 

 

 

Город – год 



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 в области  искусств 

и дизайна 

 

 

 

 

 

Научный руководитель/консультант:  

Учёная степень, учёное звание  

Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город – год 

 

 



Приложение 3.  

«Структура резюме» 

 

 

Резюме на русском и на английском языке должны иметь следующую структуру: 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

1.1. Актуальность темы исследования 

1.2. Степень разработанности научной проблемы 

1.3. Объект и предмет исследования. 

1.4. Цель и задачи исследования. 

1.5. Гипотеза исследования 

1.6. Методологическая основа исследования 

1.7. Научная новизна исследования 

1.8. Положения, выносимые на защиту (установлено, выявлено, предложено, 

обосновано, разработано...) 

1.9. Теоретическая значимость исследования 

1.10. Практическая значимость исследования 

1.11. Апробация результатов исследования 

1.12. Структура диссертации 

  

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

2.1. Основное содержание (резюме кратко раскрывает содержание разделов (глав) 

диссертации. 

2.2. В заключении резюме диссертации излагают итоги данного исследования, 

рекомендации и перспективы дальнейшей разработки тем. 

  

 

III. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

  

 


