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Требования к диссертациям, представляемым на соискание ученых 

степеней по коммуникациям и медиа 

1. Текст ДИССЕРТАЦИИ, подготовленной в виде рукописи, должен 

иметь титульный лист, оглавление, основной текст, включающий введение, 

основную часть, заключение, список литературы в алфавитном порядке и 

источников. Дополнительно в текст диссертации могут быть включены: 

список сокращений и условных обозначений, словарь терминов и 

приложения. 

Объем текста диссертации без списка использованной литературы и 

источников, дополнений и приложений должен составлять для диссертации 

на соискание ученой степени кандидата коммуникаций и медиа (Philosophy 

Doctor, PhD) – 5-6 а.л. (200000-240000 знаков с пробелами, считая сноски), 

для диссертации на соискание ученой степени доктора коммуникаций и 

медиа (Doctor of Science, DS) – 12-14 а.л. (480000-560000 знаков с 

пробелами, считая сноски). 

Постраничные ссылки оформляются для диссертаций на русском 

языке – в соответствии с ГОСТ 7.05–2008, для диссертаций на английском 

языке – в соответствии с HARVARD Reference Style Guide. 

Введение должно содержать постановку исследовательской 

проблемы, характеристику степени ее разработанности, формулировки 

основного исследовательского вопроса, объекта и предмета, целей и задач 

исследования, рабочих гипотез (если исследование посвящено их 

эмпирической проверке) или предположений (если работа выполнена в 



качественной парадигме), обозначение ограничений исследования, 

описание его теоретико-методологических оснований, эмпирической базы 

(при наличии), обоснование применяемых методов, принципов отбора 

источников данных, определение научного вклада исследования в развитие 

предметного поля, а также положения, выносимые на защиту. 

Основной текст диссертации должен содержать описание хода 

решения поставленных исследовательских задач. Эмпирические 

результаты диссертационного исследования должны быть обсуждены с 

учетом их вклада в теоретическую дискуссию. Основной текст разбивается 

на главы и параграфы. Предложенные автором диссертации решения 

должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими 

известными решениями. 

Заключение должно содержать выводы, отражающие результаты 

исследования. 

2. Соискателем в обязательном порядке готовится РЕЗЮМЕ 

диссертационного исследования на русском и английском языках. Резюме 

включает: 

1) титульный лист с указанием учреждения, в которое представляется 

диссертация (Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» / HSE University), Ф.И.О. автора диссертации, тема 

диссертации, Ф.И.О. и ученые степени научного(-ых) руководителя(-ей), 

научного(-ых) консультанта(-ов), выходные данные (город, год); 

2) описание дизайна исследования (research design), постановку 

исследовательской проблемы (statement of research problem), 

характеристику степени ее разработанности (literature review), 

формулировки основного исследовательского вопроса (research question), 



объекта и предмета (object and subject), целей и задач исследования (aims 

and objectives), рабочих гипотез (hypothesis) или предположений 

(assumptions), обозначение ограничений исследования (scope and limitations 

of research), описание его теоретико-методологических оснований 

(methodology), возможной эмпирической базы (empirical base), обоснование 

методов (methods), принципов отбора источников данных, если работа 

имеет эмпирический характер (selection of empirical data) либо определение 

научного вклада исследования в развитие предметного поля (contribution to 

the discussion of the problem in existing literature), а также положения, 

выносимые на защиту (statements to be defended); 

3) сжатое изложение основного содержания исследования и его 

результатов (analysis of data and findings). 

В случае защиты по статьям все указанные в резюме элементы 

присутствуют и свидетельствуют об отношении всех приложенных 

публикаций к единой теме, концепции и гипотезе, предложенной автором. 

Защита по статьям предполагает, что все приложенные публикации имеют 

отношение к единой тематике, отвечают на схожие исследовательские 

вопросы и могут быть объединены единой проблематикой, гипотезой или 

предположениями и т.д., свидетельствуя, таким образом, об авторской 

исследовательской траектории, предполагающей единство научных 

интересов соискателя. На защиту по статьям не могут выноситься 

публикации, имеющие отношение к разным темам, которые не объединены 

единой тематикой, общностью исследовательских интересов, 

исследовательскими вопросами.  

Постраничные ссылки оформляются на русском языке – в 

соответствии с ГОСТ 7.05–2008, на английском языке – в соответствии с 

HARVARD Reference Style Guide. 



Резюме диссертации на соискание ученой степени кандидата 

коммуникаций и медиа (Philosophy Doctor, PhD) должно иметь объем 

20000-40000 знаков с пробелами, считая сноски. Резюме диссертации на 

соискание ученой степени доктора коммуникаций и медиа (Doctor of 

Science, DS) должно иметь объем 40000-60000 знаков с пробелами, считая 

сноски. 
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