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1. Обозначения и сокращения  
 
ПГАТИ  – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Поволжская государственная академия телекоммуникаций и 
информатики»; 

ДС  – совет по защите докторских и кандидатских диссертаций (диссертационный 
совет); 

ВАК РФ  – Высший аттестационный комитет Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Министерства образования и науки Российской Феде-
рации; 

ВНТИЦ  – Всероссийский научно-технический информационный центр. 
 

2. Основные понятия и определения 
 
Аспирантура – это самостоятельная форма получения образования, цель которой – нау-

читься заниматься научной работой. Аспирант должен сам определить интересующее его (или 
просто актуальное) научное направление, выбрать тему исследования, изучить литературу, ка-
сающуюся этой темы, организовать эксперимент, получить и обработать данные, сравнить свои 
результаты с уже имеющимися в науке и сделать выводы. Диссертация должна содержать науч-
ную новизну и практическую (и/или теоретическую) значимость.  

Логичным завершением обучения в аспирантуре является написание и защита кандидат-
ской диссертации. Успешно закончившим обучение считается аспирант, написавший диссерта-
цию и прошедший ее предварительную защиту. Предварительная защита – это своего рода офи-
циальная репетиция защиты диссертации. Она происходит не на диссертационном совете, а на 
расширенном заседании кафедры, на которое приглашаются представители других кафедр и/или 
учебных заведений.  

Диссертация (от лат. dissertatio – исследование, рассуждение) – это научно-
квалификационная работа, написанная единолично на избранную тему, содержащая совокуп-
ность новых научных результатов и положений, выдвигаемых для публичной защиты, 
имеющая внутреннее единство и свидетельствующая о личном вкладе автора в науку. 

В «Положении о порядке присуждения ученых степеней», утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74, даны развернутые характери-
стики того, что собой должны представлять диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата и доктора наук. 

Диссертация на соискание ученой степени является квалификационным трудом, кото-
рый может представлять собой специально подготовленную рукопись, а также может быть 
выполнен в виде научного доклада, опубликованной монографии, опубликованного учеб-
ника. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научно-
квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований 
разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как 
новое крупное научное достижение, либо решена крупная научная проблема, имеющая важ-
ное социально-культурное или хозяйственное значение, либо изложены научно обоснован-
ные технические, экономические или технологические решения, внедрение которых вносит 
значительный вклад в развитие экономики страны и повышение ее обороноспособности. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-
квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное 
значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные техниче-
ские, экономические или технологические разработки, имеющие существенное значение для 
экономики или обеспечения обороноспособности страны. 
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Соискатель ученой степени доктора наук представляет диссертацию в виде специально 
подготовленной рукописи, научного доклада или опубликованной монографии.  

Соискатель ученой степени кандидата наук представляет диссертацию в виде специально 
подготовленной рукописи или опубликованной монографии.  

Диссертация должна быть написана единолично, содержать совокупность новых научных 
результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, иметь внутреннее 
единство и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку.  

Предложенные автором новые решения должны быть строго аргументированы и критиче-
ски оценены по сравнению с другими известными решениями.  

В диссертации, имеющей прикладное значение, должны приводиться сведения о практиче-
ском использовании полученных автором научных результатов, а в диссертации, имеющей тео-
ретическое значение, – рекомендации по использованию научных выводов.  

Оформление диссертации должно соответствовать требованиям, устанавливаемым Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук в виде научного доклада, подго-
товленная соискателем на основе совокупности ранее опубликованных им научных и опытно-
конструкторских работ по соответствующей отрасли знаний (не менее 50 работ в ведущих ре-
цензируемых научных журналах и изданиях), имеющих большое значение для науки и практи-
ки, представляет собой краткое обобщенное изложение результатов проведенных им исследова-
ний и разработок, известных широкому кругу специалистов.  

Ученую степень доктора наук присуждает Государственный высший аттестационный 
комитет Российской Федерации (ВАК РФ) на основании ходатайства диссертационного со-
вета, принятого после публичной защиты диссертации соискателем, и с учетом заключения 
соответствующего экспертного совета ВАК РФ. 

Ученую степень кандидата наук присуждает диссертационный совет на основании 
публичной защиты диссертации соискателем. 

Наиболее распространенной формой квалификационной научной работы на соискание 
ученой степени является диссертация в виде рукописи, напечатанной с помощью компью-
терной техники. 

Объем диссертаций в настоящее время никакими нормативными документами не рег-
ламентируется. Вместе с тем, рекомендуется, чтобы объем кандидатской диссертации не 
превышал 150, докторских – 300 машинописных страниц. 

При написании диссертации соискатель обязан давать ссылки на автора и источник, отку-
да он заимствует материалы или отдельные результаты. 

Важно помнить, что использование заимствованного материала (цитат, таблиц, фор-
мул, графиков и т. п.) без ссылки на автора и источник заимствования рассматривается как 
плагиат и служит основанием для снятия диссертации с рассмотрения без права повторной 
защиты. 

Диссертация оформляется в таком виде, который позволяет наиболее полно отразить и 
обосновать научные положения, выводы и рекомендации, их новизну и значимость, а также 
существо опубликованных работ, открытий и изобретений, на основе которых защищается 
диссертация. 

Оформление диссертации должно соответствовать требованиям, предъявляемым к рабо-
там, направляемым в печать, в том числе и по иллюстративному материалу. 

 
Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в науч-

ных изданиях. 
Основные научные результаты докторской диссертации должны быть опубликованы 

в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях.  
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Результаты кандидатской диссертации должны быть опубликованы хотя бы в одном 
ведущем рецензируемом журнале или издании. Перечень указанных журналов и изданий 
определяется Высшей аттестационной комиссией. 

К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, 
приравниваются  
− дипломы на открытия и авторские свидетельства на изобретения, выданные Государст-

венным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий,  
− патенты на изобретения;  
− свидетельства на полезную модель;  
− патенты на промышленный образец;  
− программы для электронных вычислительных машин;  
− базы данных;  
− топологии интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке;  
− депонированные в организациях государственной системы научно-технической инфор-

мации рукописи работ, аннотированные в научных журналах;  
− работы, опубликованные в материалах всесоюзных, всероссийских и международных 

конференций и симпозиумов;  
− публикации в электронных научных изданиях, зарегистрированных в федеральном го-

сударственном унитарном предприятии "Научно-технический центр "Информре-
гистр" в порядке, согласованном с Федеральной службой по надзору в сфере образо-
вания и науки. 

 
2.1. Научная задача и проблема 

 
Задача (проблема) является научной, если требуется поиск её решения методами науч-

ного исследования. 
Научная задача представляет пару, включающую предмет исследования и цель иссле-

дования, при этом подразумевается, что, по крайней мере, один метод решения задачи (дос-
тижения научной цели исследования) известен (опубликован). 

Научная проблема, как и научная задача, выражается в виде пары, включающей пред-
мет исследования и цель исследования, однако при этом подразумевается, что метод иссле-
дования не известен (в том смысле, что не опубликован). 

Довольно распространёно мнение, что кардинальным признаком научной проблемы яв-
ляется наличие противоречия. И хотя это действительно так и выражается в присущем для 
проблемы отсутствии метода решения, наличие противоречия, приводящего к необходимо-
сти поиска решения, характерно и для научной задачи. 

Постановкой научной задачи (проблемы) называется чёткая формулировка, конкрети-
зирующая предмет и цель исследования (например, в терминах и понятиях общенаучных или 
какой-либо теории). 

Предмет исследования (ЧТО ДАНО для поиска решения задачи методами научного 
исследования) при формулировании постановки научной задачи (проблемы) излагается си-
туационно – в виде исходных научных посылок, отражающих модель рассматриваемого объ-
екта (процесса, явления): состав переменных и постоянных исходных данных с определени-
ем в случае признания необходимости рамок исследования – вводимых допущений и огра-
ничений, а также требований к условиям проведения исследования и к искомому или разра-
батываемому методу решения задачи. Рамки исследования могут излагаться и в виде отдель-
ной формулировки. 
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Цель исследования (ЧТО ТРЕБУЕТСЯ) излагается путём перечисления требуемых на-
учных результатов – доказываемых утверждений, искомых соотношений или значений для 
переменных величин, обосновываемых рекомендаций и др., а также требований к условиям 
проведения исследования и к искомому или разрабатываемому методу решения задачи. 

Решение научной задачи представляет собой взаимосвязанную тройку – предмет ис-
следования, цель исследования, метод исследования (иначе говоря, решение научной задачи 
образуется конкретизацией метода её решения). 

Можно сказать, что решение научной задачи – это чётко определённая тройка (так как 
метод решения задачи зафиксирован), в отличие от самой научной задачи, представляющей 
собой нечётко определённую тройку (конкретизация метода решения не подразумевается). 

Решение научной задачи, найденное методами научного исследования – это научное 
решение, которое не следует отождествлять с результатами решения данной задачи. 

Результаты решения научной задачи – это то, что получается с помощью найденного 
метода (методов) решения при конкретных исходных данных и(или) их. 

Цель исследования в наиболее общем случае – это результат, которого стремятся дос-
тигнуть. Цель, обычно достигаемую в той или иной степени, следует отличать от требуемого 
результата – того, что необходимо получить и что соответствует полному достижению по-
ставленной цели. В сложных случаях при существенном продвижении к цели она считается 
достигнутой (в той или иной степени), а полное достижение цели оказывается результатом 
последовательных приближений. 

С учётом этого, в научной задаче (проблеме) цель исследования излагается путём пере-
числения научных результатов, которых либо стремятся достигнуть, либо которые необхо-
димо получить, при этом требование поиска решения методами научного исследования для 
научной задачи или проблемы подразумевается по умолчанию. 

В зависимости от того, кем формулируются результаты, выражающие в постановке 
научной задачи (проблемы) цель исследования – специалистом-практиком или научным ра-
ботником, сама цель исследования, а также задача (проблема) в целом, может оказаться либо 
чисто прагматической в виде ожидаемых практических результатов на уровне прямых по-
требностей практики рассматриваемой предметной области (ради которых существует наука) 
либо чисто научной, приводящей к научным результатам в соответствующей предметной 
области (на уровне того или иного вклада в науку), при этом возможен и комбинированный 
вариант – задача или проблема научно-прагматическая. 

Чисто прагматическая задача (проблема) – это задача, непосредственно возникаю-
щая в конструктивно-преобразовательной (в отличие от познавательной) деятельности спе-
циалистов-практиков. Соответственно различным видам такой деятельности это может быть 
техническая, экономическая, технологическая или какая-либо другая задача (проблема). 

Чисто прагматическая задача (проблема) имеет те же основные структурные элементы, 
что и научная задача (проблема) – ЧТО ДАНО и ЧТО ТРЕБУЕТСЯ. Вместе с тем, строго го-
воря, чисто прагматическую задачу (проблему) нельзя назвать научной (в смысле ранее при-
веденного определения): для такой задачи (проблемы) требуется результат решения, при 
этом поиск самого решения играет лишь вспомогательную роль и не требует методов науч-
ного исследования – поиск ограничивается нахождением известного метода решения именно 
такой задачи в справочной или специальной литературе либо признанием отсутствия реше-
ния, что соответствует случаю прагматической проблемы. 

Решение чисто прагматических задач – это удел специалистов-практиков. Результат 
решения такой задачи является вполне конкретным, например, характеризуется конкретны-
ми значениями, полученными при заданных вполне определённых значениях исходных дан-
ных. 

Чисто научная, как и научно-прагматическая задача (проблема) являются частными ви-
дами научных задач (проблем), для которых требуется поиск решения методами научного 
исследования.  
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Чисто научная задача (проблема) возникает в процессе познавательной (научной) 
деятельности, описывается на абстрактном уровне в терминах той или иной теорий и, как 
правило, в своей постановке характеризуется переменными значениями исходных данных и 
получаемых результатов. 

Решение чисто научных задач (проблем) – это, как правило, дело научных работников. 
Поиск решения чисто научных задач (проблем) осуществляется путём анализа известных 
решений (опубликованных в доступной литературе) и выбора той или иной подходящей их 
комбинации. При отсутствии подходящего (в том числе комбинированного) решения поиск 
продолжается в рамках творческой разработки удовлетворяющего решения. 

Научно-прагматическая (например, научно-техническая или научно-экономическая) 
задача (проблема) представляет собой задачу (проблему), возникающую в процессе непо-
средственной конструктивно-познавательной деятельности человека, для которой получение 
чисто практического результата оказывается невозможным без поиска решения методами 
научного исследования. 

Научно-прагматическая задача (проблема) объединяет чисто научную задачу (пробле-
му) и чисто прагматическую. 

Результат решения научно-прагматической задачи (проблемы) находится путём поиска 
решения соответствующей ей чисто научной задачи (проблемы), что приводит к нахождению 
метода решения задачи (проблемы). Затем с помощью теперь уже известного метода получа-
ется результат решения чисто прагматической задачи (проблемы). 

Таким образом, одна и та же научно-прагматическая задача имеет две постановки и два 
решения, а именно постановку чисто прагматической задачи и соответствующую ей поста-
новку чисто научной задачи, для которых сначала находится научный результат решения, а 
затем с его помощью получается результат решения как чисто прагматической задачи, так и 
конечный результат научно-прагматической задачи в целом. 

Для общей научной задачи (проблемы) может быть охарактеризован лишь основной 
предмет исследования (например, предметного уровня), в то время как каждая частная на-
учная задача (проблема) имеет свой предмет исследования и чаще всего другого уровня по-
знания (например, научно-методического или методологического). В связи с этим, решение 
практически любой общей научной задачи (проблемы) не может ограничиться только основ-
ным предметом исследования и непременно содержит решение частных предметных, науч-
но-методических и методологических задач со своими специфическими предметами иссле-
дований. 

Новое (в более умеренном выражении – обладающее новизной) решение научной зада-
чи получается в результате такого изменения хотя бы одного элемента тройки (предмет, цель 
исследования или метод), которое не известно из публикаций и даёт существенный эффект 
(например, увеличение точности решения задачи). К новому решению задачи приводит ре-
шение задачи с использованием известного метода в новой предметной области. 

Новая задача – это задача, постановка которой отличается от известных постановок в 
тех или иных элементах предмета или цели исследования. 

Чётких критериев, позволяющих различать научные проблемы, новые научные задачи и 
новые решения научных задач от известных научных задач и их (известных) решений, не 
существует. Это обусловлено тем, что приведенные определения научной задачи и научной 
проблемы, а также их элементов (предмет, метод и цель исследования, постановка и решение 
задачи или проблемы) по смыслу являются довольно размытыми. В определениях не охарак-
теризованы требования к свойствам элементов решения задачи. С учётом этого, будем отли-
чать строгую постановку задачи (проблемы) от нестрогой постановки. 

Строгая постановка научной задачи (проблемы) – это её формулировка в терминах 
той или иной теории, содержащая исходные данные, условия и требования, необходимые и 
достаточные для существования решения или его отсутствия. 
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Нестрогая постановка научной задачи (проблемы) – это её содержательная формули-
ровка, которая может дополняться неполной совокупностью элементов строгой постановки. 

При выполнении научного исследования целесообразно формулировать общую цель 
как чисто прагматическую, оставляя научную цель для (более или менее строгой) постановки 
общей научной задачи и её краткой содержательной формулировки. 

 
2.2. Научные результаты, выдвигаемые для защиты 

Согласно пункта 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней, «Диссертация 
должна быть написана единолично, содержать совокупность новых научных результатов и 
положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, иметь внутреннее единство и 
свидетельствовать о личном вкладе автора в науку». 

Почти без споров признаётся, что основные новые научные результаты диссертации 
должны быть в предельно кратком виде охарактеризованы в её научно-популярных частях – 
выводах по разделам, введении и заключении. 

Наиболее существенные новые научные положения и другие новые научные результа-
ты, выдвигаемые для защиты, должны быть компактно и чётко, в виде конкретных пунктов 
сформулированы во введении и/или в заключении к диссертации. 

Научный результат в самом широком смысле – это выраженный в том или ином виде 
фрагмент системы знаний и/или эффект от применения знаний, а в более узком смысле – это 
результат исследования или разработки, полученный научными методами. 

В любом научном исследовании одни научные результаты по отношению к другим мо-
гут выступать в роли предваряющих (в том числе исходных) и/или вытекающих (в том числе 
итоговых). 

Научные положения – это выраженные в виде чётких формулировок теоретические ре-
зультаты-идеи, имеющие научное объяснение (обоснование), констатирующие свойства 
предмета исследования и(или) указывающие возможности (пути, способы) их применения 
(реализации). 

К наиболее важным видам научных положений относятся объяснения, обоснования, 
доказательства, выводы, предложения, рекомендации. 

Научные положения не исключают других научных результатов. 
В отличие от научных положений, другие научные результаты обычно носят практиче-

скую направленность и представляют собой научные результаты-объекты научного творче-
ства, представляющие собой воплощения результатов-идей. Такие результаты лежат в широ-
ком спектре от «чисто теоретических» до «чисто прагматических» и выражаются в виде ре-
зультатов методического (методологического) и предметного уровня – научного инструмен-
тария (конкретных постановок задач, методов, моделей, методик, экспериментальных уста-
новок), научных эффектов, результатов экспериментов, устройств, технических и организа-
ционных систем и др.  

В выводах по разделам диссертации и в формулировках наиболее существенных на-
учных результатов, выдвигаемых для защиты, каждый частный научный результат и общий 
научный результат диссертации в целом может быть охарактеризован, помимо содержания, 
как минимум относительно четырёх основных свойств – актуальность, новизна, достовер-
ность, значимость. Любое из таких свойств может быть в той или иной мере важным (значи-
мым) и в разной степени неочевидным (потребовавшим научного обоснования и доказатель-
ства той или иной сложности). 

При оформлении выводов по разделам диссертации из множества возможных выводов, 
характеризующих содержание обладающих новизной научных результатов и их основные 
свойства, выбираются наиболее важные и неочевидные. 

Выводы по разделам диссертации играют роль основных научных положений, выдви-
гаемых для защиты, в отличие от выдвигаемых для защиты наиболее существенных науч-



 9

ных положений, которые обычно формулируются отдельно – во введении (что предпочти-
тельней) или в заключении диссертации. 

Наиболее существенные научные положения, выдвигаемые для защиты, целесооб-
разно формулировать как новые научные результаты-идеи концептуального уровня в пре-
дельно кратких содержательных формулировках подобных теоремам (доказательство кото-
рых содержится в диссертации). 

Другие выдвигаемые для защиты наиболее существенные научные результаты (не 
являющиеся научными положениями) представляют собой результаты-объекты научного 
творчества – такие, как метод, методика, модель, формульное соотношение и другие резуль-
таты научно-методического характера. 

Формулировки наиболее существенных научных положений и других новых научных 
результатов, выдвигаемых для защиты, рекомендуется получить (а при их предварительном 
формулировании – откорректировать) после завершения работы над выводами по всем раз-
делам диссертации.  

Окончательные формулировки получаются (корректируются) на основе взятых в непо-
средственном или обобщённом виде тех выводов и их элементов, которые, во-первых, явля-
ются ключевыми с точки зрения достижения общей цели исследования, во-вторых, потребо-
вали наибольшего научного творчества и наиболее сложного научного обоснования и дока-
зательства, а в-третьих, обладают наибольшей научной актуальностью, новизной и значимо-
стью. 

Наиболее существенные научные положения, выдвигаемые для защиты, выглядят 
более убедительными, если среди них присутствует положение, в котором достигаемое (дос-
тижимое) свойство (эффект) характеризуется количественным показателем. 

Искусство формулирования положений и других наиболее существенных новых науч-
ных результатов, выдвигаемых для защиты, основывается на умении распознавать и устра-
нять недостатки. 

Наиболее часто встречающийся недостаток – формулирование положений, выдвигае-
мых для защиты (а также выводов по разделам диссертации) в виде утверждения типа «А по-
зволяет (либо обеспечивает, и т.п.) B» без указания собственно научного решения – за счёт 
чего именно позволяется и обеспечивается то, о чём идёт речь. Аналогичным недостатком 
формулирования выдвигаемых для защиты научных результатов, не относящихся к научным 
положениям, является их изложение в виде «А (метод, модель и т.п.), позволяющий (обеспе-
чивающий и т.п.) B (эффект)». 

Неудачность подобной формулировки начинает осознаваться автором, как только ему 
сказано: «A обеспечивает В, а при чём тут Вы?». После этого автор обычно легко соглашает-
ся с тем, что использованная формулировка неудачна тем, что ставит его в пассивное поло-
жение – как бы всё определяется предметом рассмотрения, и ничего не зависит от самого ис-
следователя. Теперь автора нетрудно подвести к мысли о том, что в такой формулировке его 
личная научная позиция оказывается не выраженной, и что в положениях, выдвигаемых для 
защиты, наиболее убедительными, действительно выражающими позицию диссертанта как 
ученого, а поэтому предпочтительными, оказываются констатации, подчёркивающие актив-
ную роль исследователя, например, в выборе или оценке метода как средства достижения 
ожидаемого эффекта, типа «B может (либо не может) быть обеспечено (осуществлёно, дос-
тигнуто, реализовано) методом A» или «B обеспечивается (осуществимо, достижимо, допус-
тимо, реализуемо, не обеспечивается, неосуществимо, не достижимо, не допустимо) методом 
A».  

Чтобы исключить недостатки, о которых идёт речь, рекомендуется утверждения об эф-
фектах (выражаемых совами «обеспечивает», «позволяет» и т.п.) изъять из формулировок 
научных результатов, являющихся элементами научно-методического аппарата, и попытать-
ся перенести их смысл в формулируемые научные положения, а соответствующие откоррек-
тированные формулировки научных результатов крайне целесообразно дополнить (в случае 
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отсутствия) конкретными признаками новизны характеризуемых результатов (обычно ука-
зываемых после слова «отличающийся»). 

Рекомендуется выдвигать для защиты не алгоритмы, а то, в чём именно заключается их 
научная новизна – реализованные в алгоритмах методы и модели, допускающие самые раз-
личные алгоритмические реализации.  

Следует стремиться к тому, чтобы наиболее существенные научные положения и дру-
гие новые научные результаты взаимно дополняли друг друга, поясняя сущность и результа-
ты конкретного диссертационного исследования. Вполне оправдано, если некоторые или да-
же все наиболее существенные положения, выдвигаемые для защиты, дословно совпадают с 
выводами по тем или иным разделам диссертации.  

 
3. Действия соискателя до написания диссертации 
 
Прежде, чем начинать работу над диссертацией, нужно:  
 

1) Прочитать следующие основополагающие документы http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/ : 
• «Положение о порядке присуждения ученых степеней» (утверждено постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 30.01.2002 г. № 74). 
 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2006 г. № 227 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
30 января 2002 г. № 74 «Об утверждении Единого реестра ученых степеней и уче-
ных званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней». 

 
• «Положение о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций» (утвер-

ждено приказом Минобрнауки России от 9 января 2007 г. № 2). 
 

• Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых долж-
ны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание 
ученой степени доктора и кандидата наук (редакция октябрь-декабрь 2006 г.) 

 
• Список зарубежных научных журналов и изданий, в которых могут быть опубли-

кованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени 
доктора и кандидата наук 

 
 

2) Получить консультацию  
• в отделе аспирантуры, т. 333-11-67,  
• в диссертационном совете, т. 332-70-62, e-mail: dissov@psati.ru 

 
3) Посетить сайты, например: 
• Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии 

http://vak.ed.gov.ru/ 
• Рекомендации профессора Долгова А.И. по оформлению и экспертизе диссертации 

http://rau-rostov.narod.ru/06/dolgov.htm 
• Портал аспирантов 

http://www.aspirantura.spb.ru/index.html 
• Памятка для членов специализированных советов, аспирантов и соискателей. 

http://www.poi.dvo.ru/rus/about/asp/pamiatka.shtml 
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• Требования к диссертациям. 
http://www.isp.nsc.ru/Dissert/memory.html 

• Электронная версия книги «Как подготовить и защитить диссертацию: История, опыт, 
методика и рекомендации»  

http://www.aspirinby.org/index.php?go=Poleznyak&page=0 
 

4) Посетить научно-техническую библиотеку ПГАТИ, посмотреть образцы диссертаций 
и авторефератов. 
 
4. Базовые требования к соискателю степени кандидата наук 
 

4.1.  Соискатель должен иметь законченное высшее образование (необязательно по той 
специальности, по которой соискатель готовит диссертацию).  

4.2.  Выбрать и закрепиться за организацией (или кафедрой какого-либо института), ко-
торая может принять кандидатский экзамен и принять на рассмотрение диссертацию по со-
ответствующей специальности.  

4.3.  Выбрать научного руководителя – специалиста по соответствующей специальности, 
имеющего ученую степень кандидата или доктора наук.  

4.4.  Согласовать тему диссертации по соответствующей специальности с научным руко-
водителем и утвердить ее на заседании Ученого совета организации.  

4.5.  Сдать экзамены кандидатского минимума:  
• история и философия науки;  
• иностранный язык;  
• специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации.  
4.6.  Опубликовать несколько статей, в которых полностью отражены основное содержа-

ние и результаты диссертационной работы. Статьи желательно публиковать в известных от-
раслевых журналах, сборниках статей конференций, причем в разное время и в разные изда-
ния. Обязательное требование – результаты кандидатской диссертации должны быть опуб-
ликованы хотя бы в одном ведущем рецензируемом журнале или издании, перечень которых 
определяется Высшей аттестационной комиссией. 

4.7.  Полностью подготовить рукопись диссертации. Диссертация должна быть выполне-
на на высоком научно-техническом уровне и должна отвечать множеству требований, кото-
рые будут рассмотрены ниже.  

4.8.  Подготовить автореферат диссертации. 
 
 
5. Требования к диссертационной работе 
 

5.1 Диссертация – научно-квалификационная работа.  
В своей работе соискатель должен показать себя зрелым научным сотрудником, 

умеющим грамотно ставить и решать научные проблемы, владеющим как высокими теоре-
тическими знаниями, так и практическим опытом.  

Диссертация должна быть написана единолично, содержать совокупность новых на-
учных результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, иметь внут-
реннее единство и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку. 

 

5.2 Диссертация – эксклюзивная работа.  
Всю работу соискатель должен провести единолично, какое-либо соавторство не до-

пускается. Если в работе использовались чьи-либо чужие результаты исследований, равно 
как и любые другие объекты интеллектуальной собственности, то это должно быть явным 
образом выделено. Если чужие материалы были опубликованы, то их указывают в списке 
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литературы и в диссертации обязательно дают на них ссылки, если же работы не были опуб-
ликованы, то в диссертации явно указывают фамилии, должности, специальности лиц, чьи 
материалы заимствуются, а также время и место проведения исследований и получения ре-
зультатов указанными лицами.  

 

5.3 Тема диссертации должна быть актуальной.  
В работе должны проводиться исследования или рассматриваться решение задач, ко-

торые на сегодняшний день интересны специалистам соответствующей отрасли и имеют су-
щественное значение в этой отрасли. В противном случае диссертационная работа рискует 
оказаться посвященной личному увлечению соискателя, никому кроме него самого не инте-
ресному.  

В работе обязательно должен содержаться подробный и обстоятельный обзор текуще-
го положения дел: критический анализ существующих способов решения рассматриваемой 
задачи, результатов исследований предшественников по рассматриваемой проблеме и т.д.  

В результате этого обзора соискатель должен доказать, что на сегодняшний день су-
ществующие способы решения рассматриваемой задачи имеют недостатки и их можно уст-
ранить, проведено недостаточно исследований по рассматриваемой проблеме и т.п. и в связи 
этим требуется разработка новых методов решения задачи, требуется проведение дополни-
тельных исследований и т.п. Тем самым соискатель подчеркивает актуальность темы и обо-
значает роль и место своей диссертационной работы.  

 

5.4 Диссертация должна содержать научную новизну.  
В противном случае диссертационная работа рискует оказаться посвященной либо 

«шаманским премудростям», либо «изобретению велосипеда».  
 

• Научность. Соискатель должен выбрать реально существующий объект и рассматри-
вать его строго с объективной точки зрения и попытаться получить новое знание, 
выражающееся в виде некоторых закономерностей в поведении объекта или в его 
взаимодействии с другими объектами, либо взаимосвязи свойств объекта между 
собой или свойств объекта со свойствами других объектов. Выявленные законо-
мерности и взаимосвязи должны поддаваться опытной проверке, которая должна 
подтвердить их достоверность, также они должны обладать обязательными че-
тырьмя признаками: необходимостью, устойчивостью, существенностью и по-
вторяемостью.  

• Новизна. Соискатель должен выбрать либо новый объект и получить какие-либо на-
учные знания о нем, либо старый объект и получить новое научное знание о нем. 
Обычно соискатели выбирают либо новый объект и пытаются построить для него 
адекватную модель, либо выбирают старый объект и строят новую модель, с более 
высоким уровнем адекватности нежели, чем все существующие модели объекта.  

 

5.5 Результаты работы должны иметь практическую ценность.  
Результаты диссертации должны иметь существенное значение для соответствующей 

отрасли и должны быть представлены так, чтобы их реально можно было бы применить на 
практике и получить от этого какую-либо экономическую или иную выгоду. Если работа но-
сит чисто теоретический характер, то должны быть даны рекомендации по применению ре-
зультатов теоретических исследований.  

 

5.6 Результаты работы должны быть достоверными.  
Теоретические выводы, модели должны подвергаться тщательной экспериментальной 

проверке, верность теоретических выводов, адекватность моделей должна быть доказана и 
подтверждена экспериментальным исследованием.  

 

5.7 Результаты работы должны иметь апробацию и внедрение.  
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Результаты работы должны пройти апробацию у широкой аудитории специалистов по 
рассматриваемому вопросу на конференциях, докладах, семинарах и т.п. Также результаты 
работы должны быть внедрены в производственную практику на каком-либо предприятии (а 
лучше – на множестве предприятий) и продемонстрировать свою значимость.  

 

5.8 Тема и содержание диссертационной работы должны соответствовать специаль-
ности, по которой соискатель собирается защищать работу.  

Наиболее распространенная ошибка – когда выбранный объект исследования не соот-
ветствует заявляемой соискателем специальности. Поэтому необходимо максимально ответ-
ственно подойти к выбору объекта исследования и темы диссертации, разбираться в номенк-
латуре специальностей и четко знать паспорт той специальности, по которой будет готовить-
ся диссертация.  

 
5.9 Содержание диссертации должно соответствовать теме.  
Тема диссертации – стержень, которого необходимо придерживаться на протяжении 

всего материала диссертации. Весь материал должен быть посвящен теме работы, достиже-
нию поставленной цели и решению поставленных задач диссертации. Недопустимы какие-
либо отступления, не имеющие отношения к теме диссертации.  

 

5.10 Рукопись диссертации должна быть оформлена на высоком уровне.  
 
 
6. Действия соискателя до приема диссертации к защите: 
 

6.1. Действия до предварительной защиты 
Соискатель представляет свою работу научному руководителю и демонстрирует ос-

новные полученные результаты. Научный руководитель принимает решение о возможности 
допуска работы к предварительной защите на основе анализа соответствия работы требова-
ниям.  

Если работа может быть допущена к предварительной защите, то после ее доработки 
по замечаниям руководителя, назначается дата предварительной защиты, и назначаются ре-
цензенты (не менее 2-х) из числа специалистов организации по соответствующей специаль-
ности.  

Рецензенты до предзащиты должны ознакомиться с диссертацией и составить отзывы 
вместе с замечаниями. Научный руководитель также готовит свой отзыв. Отзывы руководи-
теля и рецензентов при предзащите не являются официальными документами и нужны лишь 
только в день самой предзащиты, чаще всего они готовятся в устной форме, рецензенты до-
кументируют только лишь свои замечания и сообщают их соискателю.  

 
6.2. Предварительная защита 

 
Доклад о содержании диссертационного исследования необходимо сделать 

• на научно-техническом совете ПГАТИ (для докторских диссертаций); 
• на расширенном заседании кафедры (для кандидатских диссертаций), с приглаше-

нием в обязательном порядке членов диссертационного совета Д 219.003.02 по 
специальности диссертации. 

Предварительная защита происходит на заседании специалистов, на котором должны 
присутствовать председатель заседания, ученый секретарь, научный руководитель и рецен-
зенты соискателя, и специалисты организации. 
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На эти заседания рекомендуется пригласить, после согласования кандидатур с пред-
седателем диссертационного совета, предполагаемых официальных оппонентов и представи-
теля ведущей организации.  

Заведующий кафедрой по согласованию с научным руководителем (для кандидатских 
диссертаций) или проректором по научной работе (для докторских диссертаций) назначает 
место и время проведения заседания. Не позднее, чем за 7 дней вывешивается объявление о 
заседании. 

 
Заинтересованные лица должны получить возможность прочитать диссертацию, 

автореферат диссертации. 
Порядок проведения предварительной защиты: 

• Председатель заседания объявляет о предзащите соискателя.  
• Соискатель делает доклад по содержанию работы. Время доклада – до 20 мин. 
• Задаются вопросы, и соискатель на них отвечает.  
• Научный руководитель (консультант) оглашает свой отзыв.  
• Рецензенты оглашают свой отзыв и замечания.  
• В открытой дискуссии обсуждается решение по диссертации. Решение принимается 

открытым голосованием.  
 

В результате предварительной защиты выносится одно из решений:  
• Диссертация полностью готова, не нуждается в доработке и может быть представ-

лена к защите (это крайне редкий случай).  
• Диссертация может быть представлена к защите, но нуждается в доработке по суще-

ственным замечаниям (наиболее частый случай).  
• Диссертация не может быть представлена к защите, нуждается в серьезной доработ-

ке, после чего она снова может быть вынесена на предварительную защиту (такой случай – 
тоже не редкость).  

 
При положительном решении делается заключение, что диссертационная работа отве-

чает требованиям, предъявляемым к кандидатским (докторским) диссертациям, и может 
быть рекомендована к защите по соответствующей специальности на соискание ученой сте-
пени кандидата (доктора) технических наук в диссертационном совете Д 219.003.02 при По-
волжской государственной академии телекоммуникаций и информатики. 

 
Предварительную защиту нужно оформить в виде заключения организации, где вы-

полнена диссертация или к которой был прикреплен соискатель.  
 
В заключении должны быть отражены: 

• конкретное личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссерта-
ции; 

• степень достоверности результатов проведенных исследований; 
• новизна результатов проведенных исследований; 
• практическая значимость результатов проведенных исследований; 
• обоснованность защиты диссертации в виде научного доклада (если это необходимо); 
• специальность, которой соответствует диссертация; 
• полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором; 
• сведения о том, кем и когда утверждена тема диссертации; 
• фамилия научного руководителя и консультанта (если это необходимо). 
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Заключение оформляется в виде выписки из протокола заседания кафедры, (лаборато-
рии, отдела и др.), подписывается председателем и секретарем заседания, утверждается ру-
ководителем организации (заместителем руководителя по научной работе) и скрепляется 
гербовой печатью (приложение № 1). 

 
6.3. Представление работы в диссертационный совет для предваритель-

ного рассмотрения  
 

Диссертационный совет принимает диссертацию к предварительному рассмотрению 
при наличии документов, перечень которых приведен ниже. 

Перечень документов, представляемых в диссертационный совет. 
1) Заявление соискателя.  
2) Личный листок по учету кадров (анкета) с фотокарточкой, заверенный в установленном 

порядке (2 экз.). 
3) Заверенная в установленном порядке (нотариально) копия документа о высшем про-

фессиональном образовании для соискателя ученой степени кандидата (2 экз.), заве-
ренная копия диплома кандидата наук для соискателя ученой степени доктора наук (2 
экз.).  

4) Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов для соискателя ученой степени канди-
дата наук (2 экз.).  

5) Диссертация.  
Общее количество для кандидатской диссертации – 6 шт. 

• в библиотеку ГОУВПО ПГАТИ – 1 экз., 
• оппонентам – 2 экз., 
• в ведущую организацию – 1 экз., 
• в Российскую государственную библиотеку – 1 экз., 
• во ВНИТЦ – 1 экз. (несброшюрованный экземпляр).  

Общее количество для докторской диссертации: 7 шт. 
• в библиотеку ГОУВПО ПГАТИ – 1 экз., 
• оппонентам – 3 экз., 
• в ведущую организацию – 1 экз., 
• в ВАК – 1 экз., 
• во ВНИТЦ – 1 экз. (несброшюрованный экземпляр).  

6) Рукопись автореферата диссертации. 
7) Заключение организации, где выполнялась диссертация (приложение № 1). 
8) Четыре маркированные почтовые карточки. 
9) Дополнительный список адресов рассылки авторефератов (утверждаемый советом) 

(приложение № 2). 
10) Заверенный в установленном порядке список научных трудов (приложение № 3). 

 
Документы представляются в диссертационный совет по адресу: г.Самара, 

ул. Л.Толстого, 23, ГОУВПО ПГАТИ (1 корпус), диссертационный совет, ауд. 325. 
Прием документов осуществляет секретарь-референт Диссертационного совета, 
т. 332-70-62, e-mail: dissov@psati.ru  
 
Следует обратить особое внимание, что документы от соискателей ученой степени 

подаются не позднее установленных сроков до предполагаемого дня защиты: 
• для кандидатской диссертации – за 3 месяца. 
• для докторских диссертации – за 5 месяцев. 
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6.4. Подготовка экспертного заключения 

 
Руководитель диссертационного совета представляет на рассмотрение совета посту-

пившую диссертацию, называет ее тему и специальность, по которой она выполнена. На за-
седании диссертационного совета создается экспертная комиссия в составе 2-3 членов сове-
та, специалистов по профилю диссертации, которым поручается рассмотреть предложенную 
диссертацию и представить совету заключение, в котором отражается: 

• соответствие диссертации специальностям и отрасли науки, по которым совету пре-
доставлено право проведения защиты диссертаций; 

• полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором, 
значимость их для науки и практики; 

• правомерность представления к защите диссертации в виде научного доклада; 
• правомерность присвоения диссертации грифа «ДСП». 
Назначенная комиссия готовит предложения по назначению официальных оппонентов 

и ведущей организации (предприятия), а в тех случаях, когда диссертация выполнена на сты-
ке специальностей, также предложения о введении в состав диссертационного совета допол-
нительных членов (по специальностям, не представленным в совете). 

При необходимости названная комиссия может привлечь к предварительной экспертизе 
диссертации и подготовке проекта заключения специалистов кафедр, лабораторий, отделов, 
секторов данной организации. 

Эксперты должны получить возможность прочитать диссертацию, автореферат диссер-
тации и подготовить проект экспертного заключения (приложение № 4). 

На следующем заседании диссертационного совета один из членов комиссии доклады-
вает результаты экспертизы представленной диссертации и рекомендации о ее принятии к 
защите. 

В случае рекомендации диссертации к защите экспертная комиссия готовит проект За-
ключения по представляемой к защите диссертации. 
 

7. Прием диссертации к защите 
 
Прием диссертации к защите производится на заседании диссертационного совета.  

 

ПОРЯДОК приема к защите: 
• Ученый секретарь представляет имеющиеся документы. 
• Эксперты представляют диссертацию. 
• Совет принимает решение о приеме диссертации к защите. 
• При положительном решении диссертационный совет назначает: 

− дату и время защиты, 
− ведущую организацию  
− официальных оппонентов, в количестве двух человек для кандидатской и трех че-

ловек для докторской диссертации. 
• Совет разрешает печатание автореферата на правах рукописи, утверждает список ад-

ресов рассылки авторефератов. Тираж устанавливается диссертационным советом с 
учетом списка ВАК РФ об обязательной рассылке автореферата. 

 

Решение диссертационного совета является окончательным.  
 

Согласно рекомендациям ВАК РФ диссертационный совет принимает диссертацию к 
защите не позднее, чем через два месяца для кандидатской и три месяца для докторской дис-
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сертации со дня подачи соискателем всех необходимых документов, или в те же сроки пре-
доставляет соискателю мотивированное заключение об отказе в приеме диссертации к защи-
те (отклонение диссертации). 

Поводов для отклонения может быть два:  
1) Уровень работы очень низок (работа попросту «не тянет» на диссертацию) или имеются 

грубые нарушения в оформлении или используются чужие материалы без ссылок на 
источники (в таком случае работа снимается вообще без права ее повторного пред-
ставления).  

2) Специальность диссертационной работы не соответствует ни одной из специальностей, 
по которым может рассматривать работы конкретный диссертационный совет.  

Отклонение диссертации – случай не такой уж частый, и, как правило, происходит, ко-
гда соискатель степени не соблюдает элементарных требований, либо совсем не ориентиру-
ется в специальностях диссертационного совета. 

Поэтому очень полезно знать обо всех требованиях, предъявляемым к соискателям и их 
работам, а также разбираться в номенклатуре специальностей, знать паспорт специальности, 
по которой выполнена диссертация, и знать по каким именно специальностям конкретный 
диссертационный совет может принимать работы.  

При принятии к защите докторской диссертации диссертационный совет не позднее 
чем за три месяца до защиты представляет в Федеральную службу по надзору в сфере обра-
зования и науки для опубликования в Бюллетене Высшей аттестационной комиссии Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации и размещения на официальном сайте 
Высшей аттестационной комиссии в сети Интернет текст объявления, в котором указыва-
ются фамилия, имя и отчество соискателя, название диссертации, шифр специальности и от-
расли науки (в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников), назва-
ние и адрес диссертационного совета, а также автореферат диссертации для размещения 
на указанном сайте. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки не позднее 
чем за месяц до защиты размещает на указанном сайте автореферат и текст объявления. 

При принятии к защите кандидатской диссертации диссертационный совет размещает 
на официальном сайте организации, при которой он создан, в сети Интернет не позднее чем 
за месяц до защиты автореферат и текст объявления, в котором указываются фамилия, 
имя и отчество соискателя, название диссертации, шифр специальности и отрасли науки (в 
соответствии с номенклатурой специальностей научных работников), название и адрес дис-
сертационного совета. 

Текст объявления о защите докторской диссертации с указанием номера Бюллетеня 
Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федера-
ции, в котором он был опубликован, и даты размещения на официальном сайте Высшей ат-
тестационной комиссии в сети Интернет, а также текст объявления о защите кандидатской 
диссертации с указанием даты размещения на официальном сайте организации, при которой 
создан диссертационный совет, в сети Интернет приобщаются к аттестационным делам со-
искателей. 

Защита докторской диссертации проводится после опубликования текста объявления в 
Бюллетене Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации и размещения на сайте Высшей аттестационной комиссии в сети Интернет 
автореферата и текста объявления, а защита кандидатской – после размещения на сайте ор-
ганизации, при которой создан диссертационный совет, в сети Интернет автореферата и тек-
ста объявления. 

Официальных оппонентов заранее определяют и договариваются с ними. Делают это, 
как правило, либо сам соискатель степени доктора (кандидата) наук, либо научный руково-
дитель (консультант). На заседании совета официальные оппоненты лишь утверждаются.  
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Существует ряд ограничений на выбор оппонентов. Официальными оппонентами не 
могут быть:  
• члены Высшей аттестационной комиссии и сотрудники Министерства образования 

Российской Федерации, обеспечивающие ее деятельность;  
• руководители экспертных советов Высшей аттестационной комиссии;  
• председатель, заместитель председателя и ученый секретарь диссертационного совета, 

принявшего диссертацию к защите;  
• научные руководители соискателя;  
• соавторы соискателя по опубликованным работам по теме диссертации;  
• ректоры и проректоры вузов, руководители организаций и их заместители, сотрудники 

кафедр, лабораторий, секторов, отделов, где выполнялась диссертация или работает со-
искатель, а также где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соиска-
тель является заказчиком или исполнителем (соисполнителем).  
 

Официальные оппоненты должны являться сотрудниками разных организаций.  
 

Диссертационные советы назначают официальных оппонентов по диссертации из числа 
компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, давших на это свое согласие.  

По докторской диссертации назначаются три официальных оппонента, имеющих уче-
ную степень доктора наук, при этом только один из них может быть членом диссертационно-
го совета, принявшего диссертацию к защите.  

По кандидатской диссертации назначаются два официальных оппонента, из которых 
один должен быть доктором наук, а второй – доктором или кандидатом наук.  

 
Официальные оппоненты должны изучить диссертацию и автореферат, и подготовить 

отзывы на диссертацию в 2-х экземплярах.  
Оппоненты подписывают свой отзыв, далее их подпись должна быть заверена подпи-

сью сотрудника и печатью отдела кадров организации, в которой работает оппонент, обяза-
тельно указывается дата подписи отзыва.  

Отзывы оппонентов должны быть получены диссертационным советом не позднее, чем 
за 10 дней до защиты диссертации, дата подписи отзыва должна быть не позднее 12-14 дней 
до защиты.  

 
В отзывах официальных оппонентов должны быть отражены следующие моменты:  

• актуальность темы диссертации;  
• научная новизна, обоснованность и достоверность научных положений, выводов и ре-

комендаций, сформулированных в диссертации;  
• практическая ценность результатов;  
• список замечаний по диссертации и автореферату;  
• соответствие содержания диссертации указанной специальности;  
• соответствие содержания автореферата содержанию диссертации;  
• заключение о соответствии работы требованиям ВАК.  

 
 
С ведущей организацией так же, как правило, заранее договаривается либо сам соис-

катель степени доктора (кандидата) наук, либо научный руководитель (консультант).  
В качестве ведущей (оппонирующей) организации назначается организация, широко 

известная своими достижениями в соответствующей отрасли науки. Ведущей организацией 
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может являться либо научно-исследовательский институт, либо государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования – университет (академия). 

В отзыве ведущей организации отражается значимость полученных автором диссерта-
ции результатов. В отзыве о работах, имеющих прикладной характер, должны также содер-
жаться конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации.  

Диссертационный совет вправе вернуть ведущей организации отзыв, не соответствую-
щий указанным требованиям, или заменить ведущую организацию, если она не выполняет 
установленные требования. 

 

Ведущая организация должна подготовить отзыв на диссертацию в 2-х экземплярах и 
утвердить его на заседании (кафедры, совета или иного подразделения, непосредственно рас-
сматривающего диссертацию).  

Отзыв подписывает председатель и ученый секретарь заседания, далее его заверяет ру-
ководитель (или заместитель руководителя по научной работе) ведущей организации, обяза-
тельно указав дату утверждения отзыва.  

Отзыв ведущей организации должен быть получен диссертационным советом не позд-
нее, чем за 10 дней до защиты диссертации, дата подписи отзыва должна быть не позднее 12-
14 дней до защиты.  

 
В отзыве ведущей организации должны быть отражены следующие моменты: 
• актуальность темы диссертации;  
• структура и содержание работы;  
• научная новизна, обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации;  
• практическая ценность результатов;  
• недостатки в диссертации и автореферате;  
• соответствие содержания диссертации указанной специальности;  
• соответствие содержания автореферата содержанию диссертации;  
• значимость результатов для науки и производства; 
• рекомендации об использовании результатов исследования, с перечислением на-

именований организаций, в которых рекомендуется использовать результаты дис-
сертационного исследования; 

• заключение о соответствии работы требованиям ВАК;  
• дата, номер протокола обсуждения отзыва с указанием названия подразделения, на 

заседании которого обсуждался отзыв.  
 
 
Научный руководитель (консультант) готовит отзыв на диссертацию в 2-х экземп-

лярах, заверяет в отделе кадров по месту работы, и сдает в диссертационный совет до защи-
ты диссертации.  

 

Отзыв научного руководителя должен содержать следующее: 
• общая характеристика соискателя;  
• научная и педагогическая деятельность соискателя;  
• актуальность темы диссертации;  
• научная новизна обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации;  
• практическая ценность полученных результатов;  
• значимость результатов для науки и производства;  
• заключение о соответствии работы требованиям ВАК.  
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Организации, получившие автореферат, по возможности готовят свои отзывы и 

присылают их по почте в адрес диссертационного совета до защиты диссертации. Отзывы в 
2-х экземплярах готовятся и подписываются представителями организации, их подписи на 
отзывах заверяются в установленном порядка, закрепляются печатью организаций. 

 
Количество отзывов на автореферат жёстко не регламентируется.  
Рекомендуется иметь при защите диссертации:  

• минимально – 4-6 отзывов,  
• максимальное – не более 16-20 отзывов.  

 
Отзыв на автореферат должен содержать следующее: 

• актуальность темы диссертации;  
• научная новизна обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации;  
• практическая ценность результатов;  
• список замечаний по автореферату;  
• заключение о соответствии работы требованиям ВАК.  
 
 
Действия соискателя до защиты диссертации 
 

1) Не позднее, чем за месяц до защиты диссертации. 
• Соискатель подписывает рукопись автореферата и разрешение на публикацию авторе-

ферата и затем организует печатание автореферата  
• Соискатель подписывает обязательный и дополнительный список адресов рассылки ав-

торефератов у Ученого секретаря и затем осуществляет рассылку автореферата. 
• Соискатель сдает 1 экземпляр диссертации и 2 экземпляра автореферата в научно-

техническую библиотеку ПГАТИ, которая в сопроводительном письме ставит свою 
печать и дату сдачи диссертации, а также присваивает номер УДК. 

 
2) Не позднее, чем за 10 дней до защиты диссертации в диссертационный совет долж-

ны быть представлены следующие документы: 
− Заверенные отзывы официальных оппонентов. 
− Заключение ведущей организации. 
− Отзыв научного руководителя (консультанта). 

Эти документы должны быть в оригинале, на них должны быть проставлены даты со 
сроком утверждения не позднее, чем за 10 дней до защиты. 

 
Нарушение этих обстоятельств приводит к снятию диссертации с защиты. 
 
 
Кроме этого,  

• Соискатель подготавливает нужное количество экземпляров составленного экспертами 
проекта заключения диссертационного совета. 

• Соискатель персонально каждому члену совета раздает приглашение на заседание уче-
ного совета, подписанное ученым секретарем, проект заключения диссертационного 
совета и автореферат. 

• Во всех корпусах ПГАТИ должны быть вывешены объявления о защите диссертации. 
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8. Защита диссертации на заседании диссертационного совета 
 

• Соискатель должен заранее познакомиться с помещением, в котором проводится защи-
та диссертации, убедиться в наличии в нем электропитания и всего необходимого для 
защиты. 

• Соискатель должен проконтролировать готовность необходимых технических средств 
для аудиозаписи заседания и для иллюстрации своего выступления. 

• Совет рекомендует использовать при защите компьютерные презентации.  
• Все члены совета и официальные оппоненты должны быть обеспечены раздаточным 

материалом.  
 

В раздаточный материал входят: 
− бумажные версии слайдов компьютерной презентации, плакатов и т.д., сброшюро-

ванные в один документ и пронумерованные в соответствии с нумерацией слайдов 
компьютерной презентации, плакатов и т.д.; 

− проект заключения диссертационного совета; 
− обзор отзывов, поступивших на автореферат, с обязательным (строго по тексту) от-

ражением всех замечаний;  
− обзор отзыва ведущей организации. 

• Соискатель должен подготовить ксерокопии и (или) подлинники всех своих научных 
трудов и передать их на время проведения защиты Ученому секретарю диссертацион-
ного совета. 

• На время проведения защиты у Ученого секретаря диссертационного совета должно 
иметься экземпляр диссертации и несколько (3-5) экземпляров автореферата. 

 
Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе прини-

мают участие не менее двух третей членов совета. 
При защите докторской диссертации необходимо участие в заседании не менее трех 

докторов наук по каждой специальности защищаемой диссертации, а при защите кандидат-
ской диссертации – не менее двух докторов наук по каждой специальности защищаемой дис-
сертации.  

Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени доктора 
или кандидата наук считается положительным, если за него проголосовали не менее двух 
третей членов совета, участвовавших в заседании.  

Публичная защита диссертации должна носить характер научной дискуссии и прохо-
дить в обстановке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной эти-
ки, при этом обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность 
всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в диссер-
тации.  

Официальные оппоненты обязаны присутствовать на защите диссертации. Разрешается, 
в виде исключения, проведение защиты диссертации в отсутствие по уважительной причине 
только одного из официальных оппонентов, давшего на диссертацию положительный отзыв. 
В этом случае на заседании диссертационного совета полностью оглашается отзыв отсутст-
вующего оппонента.  

 
ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ 

 

1) Председатель диссертационного совета на основании явочного листа сообщает о на-
личии кворума и правомочности заседания. 

2) Ученый секретарь докладывает об основном содержании документов, представлен-
ных соискателем. 
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3) Соискателю для доклада об основных результатах диссертационного исследования 
предоставляется 15-20 мин (для кандидатских), 25-35 мин (для докторских). 

4) После доклада сначала официальные оппоненты, а затем члены диссертационного со-
вета и присутствующие задают вопросы соискателю. 

5) Выступает научный руководитель. 
6) Оглашается заключение организации, где выполнялась диссертация.  
7) Оглашается заключение ведущей организации. Соискатель отвечает на замечания в 

заключении. 
8) Оглашаются полученные на автореферат отзывы. Соискатель отвечает на замечания в 

отзывах. 
9) Выступают официальные оппоненты. Соискатель отвечает на их замечания. 
10) Объявляется дискуссия и выступают все желающие. 
11) Предоставляется заключительное слово соискателю. 
12) Избирается счетная комиссия. 
13) Объявляется перерыв для тайного голосования. 
14) Объявляются результаты голосования. 
15) При положительном результате голосования обсуждается проект заключения диссер-

тационного совета и принимается открытым голосованием заключение в окончатель-
ном виде. В заключении отражаются наиболее существенные научные результаты, 
полученные лично соискателем, оценка их достоверности и новизны, их значение для 
теории и практики, рекомендации об использовании результатов диссертационного 
исследования, а также указывается, в соответствии с какими требованиями пункта 8 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» оценивалась диссертация. 

 
9. Оформление документов после защиты диссертации  

 

При положительном решении по результатам защиты диссертационный совет в 30-
дневный срок после защиты направляет в Федеральную службу по надзору в сфере образо-
вания и науки первый экземпляр аттестационного дела соискателя (с аттестационным делом 
по защите докторской диссертации дополнительно направляется первый экземпляр диссер-
тации).  

Второй экземпляр аттестационного дела хранится в диссертационном совете в течение 
десяти лет.  

Оформление аттестационных дел соискателей производится в порядке, устанавливае-
мом Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 
В течение месяца после защиты диссертации секретарь-референт Диссертационного со-

вета, Ученый секретарь и соискатель: 
1) Печатают стенограмму заседания,  
2) Составляют справку о выдаче диплома кандидата наук (справку о присуждении ученой 

степени доктора наук) – рекомендуемый объем справки не более 5 страниц. 
3) Формируют и отправляют в ВАК первый экземпляр аттестационного дела соискателя 

(в сопроводительном письме к аттестационному делу по присуждению ученой степе-
ни кандидата наук указывается также дата отправки экземпляра диссертации в Рос-
сийскую государственную библиотеку и во ВНИТЦентр, для докторской диссертации 
в письме указывается номер Бюллетеня Высшей аттестационной комиссии Министер-
ства образования Российской Федерации, в котором помещено объявление о защите). 

4) Формируют для хранения в диссертационном совете второй экземпляр аттестационно-
го дела соискателя. 
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Секретарь-референт Диссертационного совета: 

• подготавливает информационную карту диссертации,  
• регистрационно-учетную карточку диссертации,  
• отправляет в Российскую государственную библиотеку через канцелярию ПГАТИ 

− первый экземпляр диссертации; 
− один экземпляр автореферата; 
− информационную карту диссертации, 

• отправляет во ВНТИЦ с сопроводительным письмом: 
− обязательный экземпляр диссертации (непереплетенный); 
− один экземпляр автореферата; 
− два экземпляра информационной карты диссертации; 
− квитанцию об оплате госрегистрации. 
 
Перечень документов, входящих в первый экземпляр аттестационного дела по 

присуждению ученой степени, направляемого в Высшую аттестационную комиссию 
1) Сопроводительное письмо на бланке организации, подписанное председателем диссер-

тационного совета, с указанием даты отправки во ВНТИЦентр обязательного экземп-
ляра диссертации с одним экземпляром автореферата и двумя экземплярами инфор-
мационной карты диссертации. В сопроводительном письме к аттестационному делу 
по присуждению ученой степени кандидата наук указывается также дата отправки 
первого экземпляра диссертации с одним экземпляром автореферата и информацион-
ной карты диссертации в Российскую государственную библиотеку. 

Для докторской диссертации в письме указывается номер Бюллетеня Высшей аттестацион-
ной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации, в котором по-
мещено объявление о защите. 

2) Справка о присуждении ученой степени доктора наук или о выдаче диплома кандидата 
наук (2 экз.). 

3) Заверенная копия документа о высшем профессиональном образовании для соискате-
лей ученой степени кандидата наук (для лиц, получивших образование за рубежом, 
включая граждан государств – участников СНГ, дополнительная копия свидетельства 
об эквивалентности, выданного Министерством образования Российской Федерации) 
(1 экз.) или заверенная копия диплома кандидата наук для соискателей ученой степе-
ни доктора наук (для лиц, получивших ученую степень за рубежом, включая граждан 
государств – участников СНГ, дополнительно копия документа об эквивалентности) 
(1 экз.). 

4) Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (1 экз.) 
5) Личный листок по учету кадров (анкета) с фотокарточкой, заверенный в установленном 

порядке (1 экз.). 
6) Автореферат диссертации (4 экз. для кандидатской и 5 экз. для докторской). 
7) Стенограмма заседания диссертационного совета (первый экземпляр), в которой приво-

дятся (или прилагаются) отзывы официальных оппонентов и ведущей организации, с 
указанием присутствовавших на защите членов совета, утвержденного приказом 
Высшей аттестационной комиссии, а также дополнительно вводимых в его состав 
членов (1 экз.), подписанная председателем и ученым секретарем диссертационного 
совета и заверенная печатью организации, в которой функционирует диссертацион-
ный совет. 

8) Регистрационно-учетная карточка (приложение № 16 к Положению о диссертационном 
совете, 2 экз.). 

9) Опись документов, имеющихся в деле (приложение № 17 к Положению о диссертаци-
онном совете, 1 экз.). 
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Все указанные документы, помещенные в скоросшиватель, направляются в Высшую 
аттестационную комиссию. 

В аттестационное дело по присуждению ученой степени доктора наук помещается 
первый экземпляр диссертации, предназначенный для передачи в Российскую государствен-
ную библиотеку и текст объявления о защите диссертации. 

На внутреннюю сторону скоросшивателя наклеивается конверт, в который наряду с 
двумя экземплярами информационной карты диссертации (для докторской диссертации) и 
регистрационно-учетными карточками диссертации вкладываются четыре почтовые карточ-
ки с марками с указанием адреса соискателя (на двух карточках) и диссертационного совета 
(на двух карточках). На оборотной стороне карточки с адресом совета указываются фамилия, 
имя, отчество соискателя, а также ученая степень, на которую он претендует. 

 
Перечень документов второго экземпляра аттестационного дела по присужде-

нию ученой степени, хранящегося в диссертационном совете 
В диссертационном совете хранится второй экземпляр аттестационного дела, в кото-

рое кроме вторых экземпляров перечисленных в приложении № 14 к Положению о диссер-
тационном совете документов, входят также: 
1) Заявление соискателя. 
2) Протокол заседания диссертационного совета при приеме диссертации к защите (1 экз.). 
3) Заключение организации, где выполнялась диссертационная работа или к которой был 

прикреплен соискатель (1 экз.). 
4) Отзывы официальных оппонентов, ведущей организации и научного руководителя. 
5) Отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат (по 1 экз.). 
6) Явочный лист членов диссертационного совета (приложение №11 к Положению о дис-

сертационном совете, 1 экз.). 
7) Протокол заседания счетной комиссии (приложение № 21 к Положению о диссертацион-

ном совете, 1 экз.). 
8) Список адресатов, которым направлен автореферат (с указанием даты рассылки), подпи-

санный ученым секретарем (1 экз.). 
9) Стенограмма заседания диссертационного совета (второй экземпляр). 
10) Справка о присуждении ученой степени доктора наук или о выдаче диплома кандидата 

наук (2 экз.). 
 

Документы первого экземпляра аттестационного дела, а также первый экземпляр доктор-
ской диссертации направляются в ВАК РФ не позднее, чем через один месяц после защиты. 

В тот же срок в ВАК России направляется первый экземпляр аттестационного дела соис-
кателя ученой степени кандидата наук. 

Второй экземпляр аттестационного дела хранится в диссертационном совете в течение 
десяти лет. 

 
 
10. Основные правила по оформлению диссертации в виде рукописи 

и ее содержанию 
 

10.1 Оформление диссертации должно соответствовать требованиям, предъявляемым 
к работам, направляемым в печать, в том числе и по иллюстративному материалу. Оформле-
ние диссертации должно соответствовать методическим рекомендациям Всероссийского на-
учно-технического информационного центра (ВНТИЦ). 

 
Лист формата A4 (210 мм × 297 мм). Поля: левое 30 мм, правое 10 мм, верхнее 20 

мм, нижнее 20 мм. Текст размещается только на одной стороне листа. Шрифт: обычный, 14 
пунктов, Times New Roman. Абзац с полуторным межстрочным интервалом.  
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Абзацный отступ устанавливается равным 1,25 см по всему тексту. 
Нумерация страниц диссертации должна быть сквозной и включать титульный лист 

и приложения; страницы нумеруются арабскими цифрами, на титульном листе номер стра-
ницы не указывается; иллюстрации и таблицы включаются в общую нумерацию страниц. 
Нумерация вверху страниц выровненная по центру и без каких-либо дополнительных симво-
лов. Первой страницей является титульный лист, второй – оглавление и т. д. 

При подготовке текста диссертации, иллюстраций и таблиц необходимо обеспечить 
равномерную контрастность и четкость их изображения. 

Таблицы, рисунки и формулы должны быть пронумерованы и оформлены по стандарту. 
Нумерация может быть сквозная (одноуровневая), либо многоуровневая (это более предпоч-
тительно и удобно), в многоуровневом номере числа разделяются точкой.  

Допускается оформлять иллюстрации и таблицы на листах формата А3 и в цвете. Ил-
люстрации, фотографии и таблицы, выполненные на листах меньшего, чем А4 формата или 
на прозрачном носителе, следует плотно наклеивать на листы белой бумаги формата А4. 

Таблицы, рисунки и формулы в тексте диссертации должны следовать не дальше, чем 
на следующей странице относительно той страницы, на которой на них первый раз делается 
ссылка. Ссылка в тексте на таблицы и рисунки делаются в круглых скобках с указанием типа 
и номера, например (рис. 1.1), (табл. 1.2).  

Орфографические и пунктуационные ошибки в диссертации недопустимы. Исправле-
ния в тексте (отдельные слова, формулы, знаки препинания) следует вносить чернилами 
(тушью или пастой) черного цвета. В диссертации не допускается наличие поврежденных 
листов, помарок и участков непропечатанного текста. 
 

10.2 Рисунки 
 
В диссертации диаграммы, графики, схемы, фотографии, чертежи, т.е. иллюстрации, 

именуются рисунками. 
Название и номер рисунка должен располагаться под ним и должен быть по горизон-

тали выровнен по центру страницы. Перед номером пишется слово «Рис» с точкой или «Ри-
сунок», далее следует номер, заканчивающийся точкой, после этого следует название рисун-
ка, точка в конце не ставится. Если рисунок не помещается на одной странице, то он про-
должается на следующей странице и на ней необходимо снова добавить его номер, но вместо 
названия в скобках пишется слово «продолжение».  

Иллюстрации должны иметь единую для всей диссертации последовательную порядко-
вую нумерацию арабскими цифрами без знака №, например: «Рис. 3». Допускается нумера-
ция иллюстраций по главам, например: «Рис. 4.3». 

Ссылки на иллюстрации даются по типу: «рис. 3». Ссылки на ранее упомянутые иллюст-
рации даются с сокращенным словом «смотри», например: «(см. рис. 3)». Если в тексте дает-
ся ссылка сразу на несколько иллюстраций, то слово «рис.» пишется только один раз. 

Иллюстрация должна иметь тематическое наименование (подрисуночную подпись). Под-
пись помещается под иллюстрацией вслед за номером иллюстрации. 

На самих иллюстрациях текстовые надписи рекомендуется заменять ссылочными цифра-
ми (или буквами), которые проставляются по порядку номеров (или по алфавиту) слева на-
право, сверху вниз или по часовой стрелке, начиная с левого верхнего угла. 

Каждая ссылочная цифра (буква) должна поясняться в подрисуночной подписи. При этом 
вначале приводится общее наименование иллюстрации, а затем дается пояснение каждой 
ссылочной цифре (букве). 

Иллюстрации рекомендуется располагать по тексту диссертации (возможно ближе к со-
ответствующим частям текста). Вместе с тем, допускается размещать иллюстрации и в при-
ложении. 
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10.3 Таблицы 

 
Таблицы должны иметь сквозную по всей диссертации нумерацию. Номера таблиц обо-

значаются арабскими цифрами (без знака номера), например: «Таблица 4». Допускается ну-
мерация таблиц по главам. Слово «таблица» с указанием номера размещается справа от заго-
ловка таблицы и выше его. 

 

        Заголовки граф 

Го
ло
вк
а 

            Подзаголовки граф 

           

           

           

   
     Строки     
  (горизонтальные ряды)  

 

 
 

Боковик (графа для 
заголовков строк) 

 

 
Графы (колонки) 

  
 
Название таблицы (тематический заголовок) должно соответствовать ее содержанию, 

быть точным и кратким. Заголовок располагается над таблицей, печатается строчными бук-
вами (кроме первой прописной). Перенос слов в заголовках не допускается, точка в конце за-
головка не ставится. 

Тематический заголовок над продолжением или окончанием таблицы не повторяется. 
Вместо него на следующей странице указывается: «Продолжение табл. 1» или «Окончание 
табл. 5». При переносе таблицы головка таблицы повторяется. 

Каждая из граф таблицы также должна иметь заголовок. Основное требование к этим за-
головкам – предельный лаконизм. В заголовках граф и строк таблицы следует использовать 
только общепринятые сокращения слов (мм рт. ст. и т. п.). Другие сокращения слов приме-
няться не должны. 

Заголовки граф пишутся, как правило, в именительном падеже единственного числа. 
Во множественном числе заголовок пишется только в тех случаях, когда среди показате-

лей некоторые стоят во множительном числе или когда заголовок графы – существительное, 
которое в данном значении в единственном числе не употребляется. 

Заголовки строк пишутся с прописной буквы. 
Слово «Итого» употребляется для частных промежуточных итогов, а «Всего» – для об-

щих итогов, суммирующих все слагаемые. 
Нумерация граф применяется, если в тексте дается ссылка именно на графы таблицы. 

Графа «Номер по порядку» в настоящее время практически не используется. 
В графах таблицы не допускается оставлять пустые места. При отсутствии данных в со-

ответствующей графе ставится прочерк. 
В таблицах повторяющиеся числа кавычками не заменяются. 
При ссылке в тексте на таблицу указывается ее номер, а слово «таблица» пишется в со-

кращенном виде, например: «табл. 4». Повторные ссылки на одну и ту же таблицу даются с 
сокращенным словом «смотри», например: «(см. табл. 4)». 
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Таблицы следует размещать в тексте после абзацев, содержащих ссылку на них. Допуска-
ется печатать таблицы на следующей после ссылки странице. 

Примечания и сноски к таблицам должны быть размещены непосредственно под соответ-
ствующей таблицей. Сноски к цифрам в таблице обозначаются только звездочками. 

 
 
10.4 Формулы 
 
Формулы по горизонтали выравниваются по центру страницы, а их номер пишется в 

скобках без каких-либо пояснений и названий, по горизонтали выровненных по правому 
краю страницы, а по вертикали – выровнены по линии, проходящей середину формулы.  

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные соот-
ветствующими стандартами. Значения символов и числовых коэффициентов, входящих в 
формулу, приводятся непосредственно после формулы. Значение каждого символа дается с 
новой строки в той последовательности, в какой они приведены в формуле. Первая строка 
расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Двоеточие перед формулами ставится: а) при наличии обобщающего слова, б) если за 
текстом следует ряд формул, в) если формуле предшествует причастный или деепричастный 
оборот. 

Если в диссертации более одной формулы, то их нумеруют подряд арабскими цифрами. 
Допускается нумерация формул по главам. Номер ставят с правой стороны листа на уровне 
формулы в круглых скобках. 

В тексте ссылки на формулу даются по типу: «В формуле (12)» или «В формуле (4.12)». 
 

Все сноски и подстрочные примечания печатаются только на той странице рукописи, к 
которой они относятся. Сноски печатаются внизу страницы под основным текстом и отде-
ляются от него горизонтальной чертой. Не следует разрывать сноски и переносить их со 
страницы на страницу. Если ссылка относится к слову, то она обозначается арабской циф-
рой; если ссылка относится к цифре или символу, то – звездочкой. В тексте цифра (звездоч-
ка) ставится рядом с разъясняемым словом (цифрой, символом) и повторяется под чертой 
внизу страницы, перед текстом сноски. 

 
10.5 Диссертация должна состоять из  

 
1) титульного листа,  
2) оглавления,  
3) списка терминов, условных обозначений и сокращений,  
4) содержательной части диссертации,  
5) списка литературы, 
6) приложений.  

 
1) Титульный лист оформляется в соответствии с принятыми требованиями (При-

ложение №5 к Положению о диссертационном совете). 
На титульном листе сверху вниз указываются: место выполнения диссертации; фамилия, 

имя, отчество соискателя; название работы; специальность, которой соответствует диссерта-
ция; сведения о том, на соискание какой ученой степени и в какой отрасли науки представ-
ляется работа; ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество научного руководите-
ля (консультанта); город и год написания труда. Если диссертация выполнена на стыке наук 
и защищается по двум специальностям, на титульном листе приводятся сведения об обоих 
научных руководителях (консультантах). 
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2) В оглавлении должно содержаться название заголовков глав (также как и разде-

лов, подразделов, приложений) и номера соответствующих страниц. Должна соблюдаться 
иерархичность для заголовков: заголовки более глубокого уровня разбиения в оглавлении 
должны быть смещены правее, чем заголовки менее глубокого уровня.  

Не следует называть этот раздел диссертации словом «Содержание», поскольку оно озна-
чает указатель отдельных произведений, включенных в одно издание (статей разных авторов 
в бюллетенях, нормативных документов в сборниках и т. п.). 

Оглавление помещается в начале диссертации и включается в общую нумерацию страниц 
рукописи. 

В конце наименования каждой главы, каждого параграфа и приложения указывается но-
мер страницы, с которой они начинаются. 

Все рубрики в оглавлении и словесно, и по графической форме должны быть точной ко-
пией рубрик в тексте. Например, если в тексте диссертации написано «ГЛАВА 1», то и в ог-
лавлении следует писать «ГЛАВА 1»; если в тексте «Глава 1», то и в оглавлении «Глава 1». 

Текст оглавления следует выравнивать по левому краю, регулируя величиной отступов 
соподчиненность рубрик. 
 

3) Список условных сокращений и обозначений  
Учитывая, что в диссертациях, как правило, используется большое число терминов, со-

кращений и аббревиатур, многократно повторяющихся на протяжении всего изложения, це-
лесообразным является составление списка условных сокращений и обозначений. Этот 
список облегчает пользование диссертацией и исключает необходимость повторного разъяс-
нения одних и тех же условных буквенных обозначений и сокращений по ходу изложения 
материала. Помещать список следует после оглавления перед введением. 

Список сокращений печатают в одну колонку с выравниванием текста по левому краю. В 
конце расшифровки каждого условного обозначения никаких знаков препинания не ставят. 
Список сокращений и обозначений составляется по алфавитному принципу. 
 

4) Содержательная часть должна состоять из введения, 3-5 глав, заключения. Объ-
ем содержательной части диссертации желательно должен быть в диапазоне 120-150 листов 
(приложения не считаются и на их объем никаких ограничений нет).  
 

Во введении (5-10 листов) должны быть следующие подразделы:  
− актуальность темы;  
− научная новизна;  
− объект исследования;  
− методы исследования;  
− цели и задачи диссертации;  
− достоверность научных положений;  
− научные положения, выносимые на защиту;  
− практическая ценность результатов;  
− область применения результатов;  
− список публикаций;  
− апробация и внедрение результатов;  
− структура и объем диссертации.  

 
Введение представляет собой вступительную ненумерованную главу. Во введении дается 

краткая оценка современного состояния исследуемой задачи или проблемы. Из этого должно 
быть видно, какие из вопросов не решены на сегодняшний день, что и определяет актуаль-
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ность исследования. Далее излагается цель работы и задачи исследования. Следом за этим 
формулируются научная новизна и практическая значимость работы, а также основные по-
ложения, выносимые на защиту. Кроме того, в тексте введения приводятся сведения об ап-
робации диссертации до защиты, о публикациях в научной печати, о рационализаторских 
предложениях и изобретениях. В отдельном абзаце указывается объем диссертации (количе-
ство страниц машинописного текста, рисунков и таблиц), объем приложений и библиогра-
фии. Слово «ВВЕДЕНИЕ» печатается прописными буквами на отдельной строке. 
 

Каждая глава должна заканчиваться основными выводами по главе, каждая предыдущая 
глава должна являться базой для следующей главы.  

Например, первая глава – обзор существующих моделей объекта, обзор литературы, вто-
рая глава – разработка новой модели объекта, третья глава – программная реализация модели 
и экспериментальное исследование с моделью. Четвертая глава – реализация на практике и 
подтверждение адекватности модели реальному объекту.  

Объем глав должен быть относительно сбалансированным, не должно быть слишком ма-
леньких и слишком больших глав. Например, первая глава 25-30 листов, вторая – 30-40 лис-
тов, третья – 30-40 листов и четвертая – 25-30 листов.  

Основная часть диссертации пишется по предварительно составленному плану. Диссер-
тация, как правило, состоит из глав и параграфов. Количество глав обычно соответствует ко-
личеству задач в диссертации, хотя возможна и иная компоновка работы. 

Краткие выводы в конце разделов помогают лучше понять, какие наиболее значимые ре-
зультаты получены в процессе решения каждой из задач. 

 
Изложение в содержательной части диссертации должно быть строго объективным, 

целостным и непротиворечивым. Любые предложения, рекомендации и выбор чего-либо 
должны быть строго обоснованы (например, сравнительными данными).  

Стиль изложения должен быть корректным с научной точки зрения. Не допускаются 
чьи-либо субъективные суждения, эмоциональные высказывания, выражения из художест-
венной литературы, обыденные житейские выражения, жаргон и т.п.  

Слова, фразы, цитаты и т.п., приведенные на иностранном языке, необходимо перево-
дить на русский язык (перевод указывается в скобках), или, как минимум, кратко пояснять.  

 
Главы нумеруются арабскими цифрами в пределах всей диссертации. Номер главы обо-

значается арабской цифрой с точкой, например «Глава 2.». Вслед за этим приводится назва-
ние главы. Каждую главу следует печатать с нового листа. Название глав печатается пропис-
ными буквами. 

Параграфы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждой главы; номер параграфа 
состоит из номера главы и параграфа, разделенных точкой; в конце номера параграфа также 
ставят точку, например: 2.3. (третий параграф второй главы). Названия параграфов, в отли-
чие от названия глав печатаются не прописными, а строчными буквами. 

Перенос слов в заголовках не допускается, точка в конце заголовка не ставится. 
Заголовки глав и параграфов рекомендуется выделять полужирным шрифтом и печатать 

кеглем шрифта 16, т. е. на 2 пункта больше кегля шрифта основного текста диссертации. 
Подчеркивать заголовки не следует. 

Заголовки рубрик должны быть краткими, точными, ясными. Не рекомендуется без осо-
бой необходимости в заголовках подчиненных рубрик (параграфов) повторять общие слова 
старшей рубрики (главы). 

В заголовках глав не рекомендуется использовать аббревиатуры. В то же время, в заго-
ловках параграфов допускается использование аббревиатур, причем, не только общеприня-
тых, но и широко применяемых в конкретной области знаний, таких, например, как: «МСИ», 
«ИКМ» и т. п. 
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Терминология и определения, используемые в диссертации, должны быть едиными на 
протяжении всей рукописи и соответствовать стандартам, а при их отсутствии – должны 
быть общепринятыми в соответствующей области знаний. 

Термины (сокращения, аббревиатуры, условные обозначения) необходимо пояснять 
или расшифровывать. Если один и тот же термин (сокращение, аббревиатура, условное обо-
значение) встречается многократно, то его необходимо пояснить или расшифровать тогда, 
когда он встречается первый раз, но лучше вынести его в специальный раздел диссертации – 
список терминов, условных обозначений и сокращений, размещаемый непосредственно по-
сле оглавления.  

Сокращение слов (за исключением общепринятых, таких как «рис.», «табл.», «др.», «со-
авт.», «мм рт. ст.» и т. п.) как в тексте диссертации, так и в подписях под иллюстрациями не 
допускается. 

Перечисления, к которым довольно часто прибегают при изложении материалов диссер-
тации, выделяются цифрами, буквами, абзацными отступами с тире или без него. 

Размерность одного и того же параметра в пределах всей диссертации должна быть по-
стоянной в одной из установленных стандартами единиц измерения. 

Если в тексте диссертации приводится ряд цифровых величин одной размерности, еди-
ницу измерения указывают только после последнего числа, например: 3,2; 3,8; 4,6 см. Еди-
ницы измерения указываются через пробел. 

Знаки  №, %, §, … °, …', …", …°С в тексте ставят только при цифрах, в противном слу-
чае их следует писать словами. Например: ... процент значений, определяющих качество, 
увеличился … . 

Не ставится знак номера (№) перед порядковыми номерами таблиц, иллюстраций, при-
ложений, страниц. 

Простые дроби рекомендуется писать в одну линию через косую черту, например: 3/4, 
2/9. 

При написании десятичных дробей цифра, следующая после запятой, пробелом не отде-
ляется, например: 5,343. 

Тысячи, миллионы, миллиарды при написании их в цифровой форме рекомендуется 
разделять пробелами на группы по три цифры справа налево, например: 4 565 787. 

Индексы и показатели степени должны быть одинаково опущены или подняты по отно-
шению к линии основной строки. 

Условные буквенные обозначения физических, математических и других величин (в 
том числе единиц измерения) должны соответствовать установленным стандартам. 

При написании формул знаки, цифры, буквы должны быть размещены в соответствии со 
смысловым значением. 

Скобки необходимо писать так, чтобы они полностью охватывали по высоте заключен-
ные в них формулы. Открывающие и закрывающие скобки одного вида должны быть одина-
ковой высоты. В случае применения одинаковых по начертанию скобок внешние скобки 
должны быть большего размера, чем внутренние. 

Знак корня должен быть такой величины, чтобы он охватывал все элементы подкоренно-
го выражения. 

При написании дробей, особенно многострочных, основная линия должна быть длиннее 
линии других дробей, входящих в состав данной формулы. 

 

Приведенные параметры обеспечивают соответствие текста диссертации требованиям, 
которые предъявляются стандартом к авторским текстовым машинописным оригиналам по 
количеству знаков в строке, количеству строк и знаков на странице. 

Поскольку текст диссертации печатается через полуторный интервал, заголовки отделя-
ются от текста сверху и снизу двумя интервалами. 
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При написании диссертации необходимо соблюдать правила, принятые в русском языке. 
Кроме того, следует помнить, что: 

• при переносах не отделяются инициалы от фамилий. Не разделяются сокращенные 
выражения и т. д., и т. п. Не переносится в следующую строку знак тире; 

• не допускается разделение при переносе цифр, образующих одно число. Не отделя-
ются цифры и буквы со скобкой (или точкой) от последующего за ними слова, а также зна-
ки и обозначения от следующих за ними цифр. 

 

В заключении приводятся основные выводы и результаты работы (можно также 
упомянуть про апробацию и внедрение результатов).  

В заключении в более обобщенном виде излагаются итоги работы, перечисляются на-
учные и практические результаты, раскрывается степень их достоверности и новизны, рас-
сматривается значение полученных результатов для теории и практики. Слово 
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ» печатается прописными буквами отдельной строкой. 

 
5) Список используемой литературы 

 

Как сказано выше, при написании диссертации соискатель обязан давать ссылки на 
автора и источник, откуда он заимствует материалы или отдельные результаты.  

В раздел «СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» должны быть включены 
все источники, использованные соискателем при написании диссертации. Список исполь-
зуемой литературы (также как список публикаций соискателя во введении и автореферате) 
должен быть оформлен по стандарту.  

Согласно стандарту, библиографическая ссылка – это совокупность библиографиче-
ских сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом 
документе (его составной части или группе документов), необходимых и достаточных для 
его общей характеристики, идентификации и поиска. 

Библиографические ссылки могут даваться в виде цифр (порядковых номеров работ, 
включенных в список литературы), фамилий авторов и (или) основных заглавий произведе-
ний, годов издания, страниц и т. д. 

Если библиографические ссылки на труды, упомянутые в диссертации, даются в виде 
фамилий и инициалов авторов, названий работ, годов издания, то они приводятся в круглых 
скобках, например: (Алексеев А.Г., 2003) или (Сборник нормативных документов по атте-
стации научных и научно-педагогических работников, 2002). 

В случае, когда приводятся ссылки на несколько работ разных авторов, их следует раз-
мещать в алфавитно-хронологическом порядке. Сначала приводятся труды отечественных 
авторов (в том числе работы иностранных авторов, переведенные на русский язык), затем 
источники, опубликованные на иностранных языках; библиографические ссылки отделяются 
друг от друга точкой с запятой, например: (Белов Ю.В., 1989; Бураковский В.И., Работников 
B.C., Иоселиани Д.Г., 1985; Галетти П.М., Битчер Г.А., 1986; Favaloro R.G., 1969). 

Если фамилия автора приводится по ходу изложения материала, то инициалы ставятся 
перед фамилией, а после нее в круглых скобках указывается год издания, например: «Как в 
свое время установили W. Spalteholz (1924) и М. Prinzmetal (1947), межсистемные анастомо-
зы находятся ...». 

Более удобной и правильной формой библиографических ссылок в диссертации считает-
ся приведение в квадратных скобках номеров, под которыми эти работы значатся в списке 
литературы, например: «По современным представлениям важное значение в перспективных 
планах развития имеют задачи мониторинга и управления [18, 94, 202]». 

На каждый из источников, включенных в список литературы, должно быть сделано биб-
лиографическое описание, которое представляет собой совокупность библиографических 
сведений о документе, приведенных по определенным правилам и необходимых и достаточ-
ных для общей характеристики и идентификации документа. 
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Для диссертаций рекомендуется алфавитно-хронологический принцип составления спи-
ска литературы. Сначала приводится список работ отечественных авторов, в который также 
включаются работы иностранных авторов, переведенные на русский язык. Следом приводит-
ся перечень литературных источников, опубликованных на иностранных языках. 

Образцы того, как должны выглядеть библиографические описания различных докумен-
тов, включаемых в список литературы, составленные с учетом требований стандарта, приве-
дены в разделе 13. 

 
6) Приложения 

 

Раздел «Приложения» является обязательным разделом диссертации.  
В приложения в обязательном порядке вносятся акты внедрения результатов диссер-

тационной работы. В сведениях о внедрении приводятся данные, указывающие где, как и ка-
кие результаты внедрены, в предложениях по дальнейшему использованию полученных в 
диссертации результатов – где и какие результаты рекомендуется внедрить, а также реко-
мендуемая форма внедрения. Кроме того, в этом разделе помещаются различные вспомога-
тельные материалы, дополняющие и иллюстрирующие основной текст диссертации. Прило-
жения брошюруются, как правило, в одну книгу с основным текстом диссертации. 

Приложения должны иметь непосредственное отношение к диссертации, если диссер-
тация может обойтись без какого-то приложения, без особого ущерба для целостности, то его 
следует исключить. Нет смысла приводить приложения только лишь ради наращивания объ-
ема диссертации. Внутри содержательной части диссертации обязательно должны быть 
ссылки на приложения.  

Приложения также должны быть оформлены по стандарту. Приложение, представ-
ляющее собой текст исходного кода компьютерных программ или что-то, представленное не 
на русском языке, должно тщательным образом поясняться на русском языке. Приложения в 
диссертации должны иметь заголовки. Каждое из приложений следует начинать с нового 
листа. Слово «Приложение» печатается над заголовком в правом верхнем углу. 

Нумерация приложений сквозная и не связана с нумерацией в содержательной части 
диссертации. Приложения нумеруются без знака номера, последовательно, арабскими циф-
рами, например: «Приложение 2». 

Иллюстрации, таблицы и формулы, помещаемые в приложениях, нумеруются арабски-
ми цифрами в пределах каждого приложения, например: «рис. П.3.2» (второй рисунок 
третьего приложения); «формула П.2.4» (четвертая формула второго приложения). 

 
 

11. Примеры оформления списка используемой литературы  
 
К любой научной публикации, монографии или диссертации всегда прилагается список 

использованной литературы. Это важная часть научного аппарата. В список включаются ма-
териалы, которые автор изучал, использовал и цитировал в данной работе.  

Составление списка – длительный процесс, начинающийся, по сути дела, с момента оп-
ределения темы работы. Необходимо сразу же начать вести личную библиографическую 
картотеку (удобнее – на отдельных карточках), выписывая из каталогов, картотек, библио-
графических пособий, списков в изданиях все источники, которые так или иначе могут иметь 
отношение к теме. При ознакомлении с каждым источником библиографические данные 
проверяются и уточняются. Цитаты, фактические, статистические и иные сведения выписы-
ваются с точным указанием страницы.  

Все библиографические сведения необходимо приводить по правилам.  
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С целью унификации библиографических списков литературы, следует использовать 
ГОСТ 7.1 - 2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требова-
ния и правила составления", ГОСТ 7.80 - 2000 "Библиографическая запись. Заголовок".  

Рекомендуется представлять единый список литературы (книги и статьи) к работе в це-
лом. В этом случае каждый источник упоминается в списке один раз, вне зависимости от то-
го, как часто на него делается ссылка в тексте работы.  

 

Согласно правилам предусмотрены следующие элементы библиографического описания:  
− заголовок (фамилия автора, инициалы);  
− заглавие (название книги) [Текст];  
− сведения, относящиеся к заглавию (сведения, уточняющие основное заглавие книги);  
− сведения об ответственности (авторы, редакторы, составители);  
− сведения об издании;  
− выходные данные (место издания, название издательства, год издания);  
− количественная характеристика (сколько страниц в книге).  

 

В заголовке после фамилии автора ставится запятая, инициалы поставляются через 
пробелы. Пример: Румянцев, К. Е. 

Слова [Текст] и [Text] после заглавия (названия книги, статьи и т.д.) при сокращен-
ном библиографическом описании можно не использовать. 

 
Книги 
 

Однотомное издание 
 

Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / сведения об ответ-
ственности (авторы); последующие сведения об ответственности (редакторы, переводчи-
ки, коллективы). – Сведения об издании (информация о переиздании, номер издания). – Ме-
сто издания: Издательство, Год издания. – Объем. – (Серия). 

Примечания: 
1. Если у издания один автор, то описание начинается с фамилии и инициалов автора. 

Далее через точку "." пишется Заглавие. За косой чертой "/" после заглавия Имя автора по-
вторяется, как сведение об ответственности. 

2. Если у издания два автора, то описание начинается с фамилии и инициалов первого 
автора. За косой чертой "/" после заглавия сначала указывается первый автор, а потом через 
запятую – второй автор. 

3. Если у издания три автора, то описание начинается с фамилии и инициалов первого 
автора. За косой чертой "/" после заглавия сначала указывается первый автор, а потом через 
запятую – второй и третий авторы. 

4. Если у издания четыре автора и более, то описание начинается с заглавия. За косой 
чертой указываются все авторы. 

5. Если у издания есть один или несколько авторов, и также указаны редакторы, со-
ставители, переводчики и т.п., то информация о них указывается в сведении об ответствен-
ности, после всех авторов перед точкой с запятой ";". 

6. Если у издания нет автора, но указаны редакторы, составители, переводчики и 
т.п., то описание начинается с заглавия. За косой чертой после заглавия сразу пишутся ре-
дакторы, составители и т.п. с указанием функции. 

7. Если у издания нет автора, редакторов и т.п. То после заглавия сразу идет информа-
ция об издании после точки и тире ". – ".  
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Примеры: 
Книга одного автора  
Библиографическая запись производится под заголовком. В заголовке приводится имя 

одного (1-го) автора. В сведениях об ответственности имя автора повторяется. Если в за-
головке инициалы нужно проставлять после фамилии автора, то в сведениях об ответст-
венности они могут быть проставлены перед фамилией.  

Карташевский, В. Г. Обработка пространственно-временных сигналов в каналах с памя-
тью / В. Г. Карташевский. – М.: Радио и связь, 2000. – 272 с. 

Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] / В. В. 
Семенов – Пущино: ПНЦ РАН, 2000. – 67 с.  

Кеннеди, Р. Каналы связи с замираниями и рассеянием / Р. Кеннеди; пер. с англ. под ред. 
И. А. Овсеевича. – М.: Сов. радио, 1973. – 304 с. 

Поппер, К. Логика научного исследования / Карл Поппер; пер. с англ. под общ. ред. В. Н. 
Садовского. – М.: Республика, 2005. – 446 с. – (Мыслители XX века). 

Hudson, K. Museums of influence [Text] / Kenneth Hudson. – Cambridge; New York: Cam-
bridge Univ. Press, 1987. – VIII, 220 p.  

 

Книга двух авторов  
Библиографическая запись производится под заголовком. В заголовке приводится имя 

(фамилия и инициалы) одного, первого автора. Имена двух авторов – первого и второго при-
водятся в сведениях об ответственности, за косой чертой.  

Карташевский, В. Г. Прием кодированных сигналов в каналах с памятью / В. Г. Карта-
шевский, Д. В. Мишин. – М.: Радио и связь, 2004. – 239 с. 

Гукасьян, Г. М. Экономическая теория: практикум [Текст] / Г. М. Гукасьян, Т. С. Бороди-
на. – М.: Прогресс, 1999. – 150 с. 

Андреев, В. А. Электромагнитные влияния между коаксильными цепями внутриобъекто-
вой связи / В. А. Андреев, В. Б. Попов. – М.: Радио и связь, 2005. – 150 с. 

Graham, Robert J. Creating an environment for successful project [Text] / Graham Robert J., 
Englund Randal L. – San Francisco: Jossey-Bass, 1997. – 253 p. 

Benedetto, S. Digital Transmission Theory / S. Benedetto, E. Biglilni, V. Castellani. – [S.l.]: 
Prentice Holl. – 1987. – P. 640. 

 

Книга трех авторов  
Библиографическая запись производится под заголовком. В заголовке приводится имя 

первого автора. Имена трех авторов (первого, второго и третьего) приводятся в сведениях 
об ответственности.  

Румянцев, К. Е. Радиотехнические цепи и сигналы: учебник / К. Е. Румянцев, П. А. Зем-
лянухин, А. И. Окорочков; под ред. К. Е. Румянцева. – М.: Академия, 2005. – 384 с. 

Агафонова, Н. Н. Гражданское право: учеб. пособие для вузов / Н. Н. Агафонова, Т. В. 
Богачева, О. В. Глушкова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Юрист, 2002. – 542 с.  

Глухов, В. В. Финансы: учеб. пособие / В. В. Глухов, М. Д. Медник, С. Б. Коробко. – М.: 
Фин. и статистика, 2000. – 280с. 

Вялова, Л. М. Документы: современные требования к оформлению [Текст]: учеб.-справ. 
пособие / Л. М. Вялова, Л. В. Санкина, Н. В. Шатина; Рос. гос. гуманитар. ун-т. – М.: РГГУ, 
1994. – 65 с.  

 

Книга четырех и более авторов  
Библиографическая запись производится под заглавием (первым элементом записи явля-

ется основное заглавие книги, а не заголовок). В сведениях об ответственности приводится 
имя первого автора с добавлением в квадратных скобках сокращения и др.  
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Теория кодирования / Т. Касами, И. Токура, Ё. Ивадари, Я. Инагаки; пер. с яп. под ред. Б. 
С. Цыбакова, С. И. Гельфанда. – М.: Мир, 1978. – 576 с. 

или 
Теория кодирования / Т. Касами [и др.]; пер. с яп. под ред. Б. С. Цыбакова, С. И. Гель-

фанда. – М.: Мир, 1978. – 576 с. 
Общая теория денег и кредита: учебник для вузов / Е. Ф. Жуков [и др.]. – М.: Наука, 1995. 

– 302 с.  
Сборник задач по математике для поступающих в вузы / В. К. Егерев [и др.]; под ред. М. 

И. Сканави. – Мн.: Высш. шк., 1990. – 526 с. 
Методы сжатия данных. Устройство архиваторов, сжатие изображений и видео / Д. Вато-

лин [и др.]. – М.: Диалог-Мифи, 2003. – 384 с. 
Вспомогательные исторические дисциплины: учеб.-метод. модуль / [Е. И. Каменцева и 

др.]; под ред. В. А. Муравьева; Рос. гос. гуманит. ун-т, Ист.-арх. ин-т, Каф. источниковеде-
ния и вспом. ист. дисциплин. – М.: Изд-во Ипполитова, 2004. – 419 с. – (Я иду на занятия...). 

Методы формирования сценариев развития социально-экономических систем [Текст] / 
[В. В. Кульба и др.]; Рос. акад. наук, Ин-т проблем упр. им. В. А. Трапезникова. – М.: 
СИНТЕГ, 2004. – 291 с.: рис. – (Системы и проблемы управления). 

 

Книга без авторов  
Археографический ежегодник за 2002 год / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук, 

Археогр. комис., Федер. арх. служба России; [отв. ред. С. О. Шмидт]. – М.: Наука, 2004. – 
482 с. 

Галина Андреевна Белая: биобиблиогр. указ. / Рос. гос. гуманит. ун-т, Ист.-филол. фак.; 
сост.: А. О. Астапович, Е. Д. Лебедева. – М.: РГГУ, 2001. – 63 с. – (Ученые РГГУ). 

Большой словарь официальных юридических терминов / сост. Ю. И. Фединский. – М.: 
Экономика, 2001. – 646 с. 

Психологическое проектирование [Текст]: учеб.-метод. комплекс: для специальности № 
020400 – Психология / Рос. гос. гуманит. ун-т, Ин-т психологии им. Л.С. Выготского, Каф. 
психологии; сост. Е. Л. Бережковская. – М.: РГГУ, 2003. – 38 с. 

Справочники по истории дореволюционной России: библиогр. указ. / Гос. б-ка СССР им. 
В. И. Ленина, Гос. публичная б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Науч. б-ка им. А. М. Горь-
кого МГУ. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – М.: Книга, 1978. – 623 с. 

Hermeneutics and Modern Philosophy / ed. Brice R. Wachterhauser. – Albany (NY): State 
Univ. of New York Press, cop. 1986. – 506 p. 

 
Многотомные издания 
 

Многотомное издание в целом 
Автор. Заглавие издания: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / Сведения 

об ответственности (авторы); последующие сведения об ответственности (редакторы, 
переводчики, коллективы). – Город издания: Издательство, Год начала издания – год окон-
чания издания. – (Серия).  

Обозначение и номер тома: Заглавие тома: сведения, относящиеся к заглавию. – Год из-
дания тома. – Объем. и т.д. 

или: 
Автор. Заглавие издания: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / Сведения 

об ответственности (авторы); последующие сведения об ответственности (редакторы, 
переводчики, коллективы). – Город издания: Издательство, Год начала издания – год окон-
чания издания. – Кол-во томов. – (Серия). 
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Примечания: 
В качестве многотомного рассматривают документ, состоящий из заранее определенно-
го количества томов (частей), представляющий собой единое целое по содержанию и 
оформлению.  

 

Примеры: 
Гиппиус, З. Н. Сочинения: в 2 т. / Зинаида Гиппиус. – М.: Лаком-книга, 2001. – (Золотая 

проза серебряного века). 
Т. 1: Романы. – 367 с. – Содерж.: Без талисмана; Победители; Сумерки духа.  
Т. 2: Романы. – 415 с. – Содерж.: Чертова кукла; Жизнеописание в 33 гл.; Роман-царевич: 

история одного начинания; Чужая любовь. 
или  
Гиппиус, З. Н. Сочинения: в 2 т. / Зинаида Гиппиус. – М.: Лаком-книга, 2001. – 2 т. – (Зо-

лотая проза серебряного века). 
Левин, Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники  / Б. Р. Левин – М.: Сов. 

Радио, Т.1. – 1966. – 728 с.; Т.2. – 1975. – 504 с.; Т.3. – 1976. – 288 с. 
 

Отдельный том многотомного издания  
Автор. Заглавие издания: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле). Обозначе-

ние и номер тома: Заглавие тома / Сведения об ответственности (авторы); последующие 
сведения об ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). – Город издания: Из-
дательство, Год издания – Объем. – (Серия). 

или 
Автор. Заглавие тома / Сведения об ответственности (авторы); последующие сведения 

об ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). – Город издания: Издательст-
во, Год издания – Объем. – (Заглавие издания: сведения относящие к заглавию / Сведения об 
ответственности (авторы); обозначение и номер тома). 

 

Примечания: 
Под томом понимается отдельная физическая единица, входящая в состав многочастно-
го документа, обозначаемая как том, часть, выпуск, сборник, альбом, тетрадь и т. п.  

Примеры: 
Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача. В 3 ч. Ч. 2: Детские болезни / В. Д. Казь-

мин. – М.: АСТ: Астрель, 2002. – 503 с.: ил. 
или  
Казьмин, В.Д. Детские болезни [Текст] / В. Д. Казьмин. – М.: АСТ: Астрель, 2002. – 503 

с.: ил. – (Справочник домашнего врача: в 3 ч. / В. Д. Казьмин; ч. 2). 
Ван Трис, Г. Л. Теория обнаружения, оценок и модуляции / Г. Л. Ван Трис; пер. с англ. – 

М.: Сов. Радио, 1972. – Т. 1. – 744 с. 
 

Библиографическое описание авторефератов, диссертаций, патентных документов, 
депонированных научных работ 

 

 
Диссертации 
Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле): шифр номенклату-

ры специальностей научных работников: дата защиты: дата утверждения / сведения об 
ответственности (автор); последующие сведения об ответственности (коллектив). – Ме-
сто написания, Дата написания. – Объем. 
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Примечания: 
В сведениях, относящихся к заглавию, приводят сведения о том, что данная работа 
представлена в качестве диссертации, а также сведения об ученой степени, на соиска-
ние которой представлена диссертация. Сведения приводят в сокращенном виде, на-
пример: дис. ... канд. пед. наук, дис. ... д-ра техн. наук  
 

Примеры: 
полное описание: 
Белозеров, И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII–XIV вв.: дис. … канд. 

ист. наук: 07.00.02: защищена 22.01.02: утв. 15.07.02 / Белозеров И. В. – М., 2002. – 215 с. 
сокращенное описание: 
Кловский, Д. Д. Передача дискретных сообщений по радиоканалам с переменными пара-

метрами: дис. … канд. техн. наук / Д. Д. Кловский – ЛЭИС, 1960. – 244с. 
Цэрэнпил, Д. Финансово-кредитные методы регулирования рыночных отношений в Мон-

голии: дис. … д-ра экон. наук: защищена 25.03.93.: утв. 15.07.02 / Д. Цэрэнпил; ИИНХ. – Ир-
кутск, 1993. – 296 с.: Прил.: 16 с. 

 

Автореферат диссертации  
Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле): шифр номенклату-

ры специальностей научных работников: дата защиты: дата утверждения / сведения об 
ответственности (автор); последующие сведения об ответственности (коллектив). – Ме-
сто написания, Дата написания. – Объем. 

Примечания: 
В сведениях, относящихся к заглавию, приводят сведения о том, что данная работа 
представлена в качестве автореферата диссертации на соискание ученой степени. Све-
дения приводят в сокращенном виде, например: автореф. дис. ... канд. физ. наук, авто-
реф. дис. ... д-ра пед. наук  

Примеры: 
полное описание: 
Мишин, Д. В. Адаптивная фильтрация и кодирование в последовательных системах пе-

редачи дискретных сообщений по многолучевым каналам связи: автореф. дис. ... канд. тех. 
наук: 05.12.13: защищена 24.04.96 / Д. В. Мишин; ПИИРС. – Самара, 1996. – 18 с. 

Бесстрашнова, Я. К. Модели и методы управления надежностью коммерческого кредито-
вания: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.13 / Я. К. Бесстрашнова; СПбГПУ. – СПб., 
2003. – 20 с. 

Столярова, Е. В. Коммуникативная направленность текстов политической рекламы: авто-
реф. дис. ... канд. филолог. наук: 10.02.01 / Е. В. Столярова; Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломо-
носова. – Архангельск, 2005. – 22 с. 

сокращенное описание: 
Берлявский, Л. Г. Власть и отечественная наука: формирование государственной политики 

(1917–1941 гг.): автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Берлявский Л. Г. – Ростов н/Д, 2004. – 46 с. 
 
Патентные документы. 
В заголовке описания патентного документа приводят обозначение вида патентного 

документа, его номер (№), название страны, выдавшей документ, и индекс международной 
классификации, эти сведения обязательны. Название изобретения приводят в форме, дан-
ной на титульном листе патента. 

Сведения об ответственности содержат имена индивидуальных лиц и наименования ор-
ганизаций, которые являются изобретателями, патентовладельцами и заявителями. Све-
дения записывают в том виде, как они даны в документе. После фамилий и наименования 
организаций приводят в круглых скобках название страны. 
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Затем приводят регистрационный номер заявки, дату подачи заявки; дату публикации и 
(или) сведения об официальном издании, в котором опубликованы сведения о патентном до-
кументе. 
Например:  

запись под заголовком: 
Пат. 4050242 Российская Федерация, МКИ F02 М 35/10. Впускной трубопровод для дви-

гателя внутреннего сгорания [Текст] / С. А. Казаков, П. Б. Алексеев (Россия). – № 
3752906/24-07; заявл. 24.05.78; опубл. 22.02.82. Бюл. № 11. – 5 с. 

Пат. 2236762 Российская Федерация, МПК7 Н 04 L 27/06. Способ демодуляции дискрет-
ных сигналов / В. Г. Карташевский, Д. В. Мишин, ПГАТИ, Россия, – № 2003110177, заявл. 
09.04.2003; опубл. 20.09.2003. Бюл. № 26. – 7 с.  

запись под заглавием: 
Впускной трубопровод для двигателя внутреннего сгорания [Текст]: пат. 4050242 Рос. 

Федерация: МКИ F02 М 35/10 / С. А. Казаков, П. Б. Алексеев (Россия). – № 3752906/24-07; 
заявл. 24.05.78; опубл. 22.02.82, Бюл. № 11.  

Способ демодуляции дискретных сигналов: пат. 2236762 Рос. Федерация: МПК7 Н 04 L 
27/06 / В. Г. Карташевский, Д. В. Мишин; ПГАТИ, Россия. – № 2003110177, заявл. 
09.04.2003; опубл. 20.09.2003, Бюл. № 26.  

 
Депонированная научная работа.  
При составлении описания депонированной авторской научной работы употребляют за-

головок индивидуального автора. Заголовок коллективного автора, как правило, не употреб-
ляют. Основное заглавие и сведения, относящиеся к нему, сведения об ответственности 
приводят по общим правилам. В сведениях об ответственности указывают: имена авто-
ров, имена др. лиц, участвовавших в подготовке работы, наименование организаций-
депонентов. Сведения в области выходных данных и количественной характеристики при-
водят по общим правилам. В области примечания обязательными являются сведения о мес-
те депонирования, дате и номере депонированной работы. 
Например:  

Сорокина, Т. В. Проблемы налогового регулирования в регионе / Т. В. Сорокина // Про-
блемы финансово-экономического регулирования регионального рынка: сб. науч. тр. / 
ИГЭА. – Иркутск, 1997. – С. 23-25. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 24.04.97, № 52552. 

Дидович, А. П. Использование социологических методов при изучении занятости на ма-
лых предприятиях / А. П. Дидович // Занятость и жизненный уровень населения в регионе: 
проблемы, методы и пути их решения. – Иркутск, 1998. – С. 1-7. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. 
наук 05.06.97, № 52704. 

Иванов, В. И. Социологическое исследование малых групп населения [Текст] / В. И. Ива-
нов [и др.]. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432. 

 
Отчеты о научно-исследовательской работе 
Формирование генетической структуры стада [Текст]: отчет о НИР (промежуточ.): 42-44 / 

Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства; рук. Попов В. А.; исполн.: Алешин Г. П. [и др.]. 
– М., 2001. – 75 с. – Библиогр.: с. 72–74. – № ГР 01840051145. – Инв. № 04534333943. 

или 
Формирование генетической структуры стада: отчет о НИР (промежуточ.): 42-44 / Все-

рос. науч.-исслед. ин-т животноводства ; рук. Попов В. А. – М., 2001. – 75 с. – Исполн.: Але-
шин Г. П., Ковалева И. В., Латышев Н. К., Рыбакова Е. И., Стриженко А. А. – Библиогр.: с. 
72–74. – № ГР 01840051145. – Инв. № 04534333943. 
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Электронные ресурсы 
 

Электронный ресурс локального доступа (CD)  
Автор. Заглавие [Электронный ресурс]: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об 

ответственности (авторы); последующие сведения об ответственности (редакторы, пе-
реводчики, коллективы). – Обозначение вида ресурса ("электрон. дан." и/или "электрон. 
прогр"). – Место издания: Издательство, Год издания. – Обозначение материала и количе-
ство физических единиц. – (Серия).  

Примечания: 
1. Описание электронного ресурса в области "Автор" и "Сведения об ответственности" 

осуществляется по правилам описания книжного издания.  
2. Обозначение материала приводят сразу после заглавия в квадратных скобках: 

[Электронный ресурс].  
Примеры: 

Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира 
Даля [Электронный ресурс]: подгот. по 2-му печ. изд. 1880-1882 гг. – М.: ACT, 1998. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Электронная книга). 

Александр и Наполеон [Электронный ресурс]: история двух императоров / Музей-
панорама «Бородинская битва», Интерсофт. – М.: Интерсофт, 1997. – 1 электрон. опт. диск 
CD-ROM.  

Захарова, Е. В. Теория колебаний, устойчивости и катастроф [Электронный ресурс]. – М.: 
НИЦ РХД,2001. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 2 экз. – (Электронная библиотека). – 
Систем. требования:Windows 95/98 или Windows NT 4.0; Internet Explorer 4.0 или выше.  

Ландау, Л. Д. Теоретическая физика [Электронный ресурс] /Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. 
– М.: НИЦ РХД, 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 2 экз. – (Электронная библиотека). 
– Систем. требования: Windows 95/98 /ME/NT 4.0/2000/XP; Internet Explorer 4.0 или выше. 

Гончаров, В. В. Руководство для высшего управленческого персонала [Электронный ре-
сурс]. – М.: МНИИПУ, 2001. – Электрон. опт. Диск (CD ROM). 

 
Электронный ресурс удаленного доступа (Internet)  
Автор. Заглавие [Электронный ресурс]: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об 

ответственности (авторы); последующие сведения об ответственности (редакторы, пе-
реводчики, коллективы). – Обозначение вида ресурса ("электрон. текст. дан."). – Место из-
дания: Издательство, Дата издания. – Режим доступа: URL. – Примечания ("Электрон. 
версия печ. публикации").  

Примечания: 
1. Описание электронного ресурса в области "Автор" и "Сведения об ответственности" 

осуществляется по правилам описания книжного издания.  
2. Обозначение материала приводят сразу после заглавия в квадратных скобках: 

[Электронный ресурс]. 
3. Если описывается сайт в целом, то область "Дата издания" будет выглядеть сле-

дующим образом: Год начала издания – год окончания издания. Если работа над 
сайтом продолжается в текущий момент, то приводят год начала издания и тире по-
сле него с последующим пробелом в 4 знака.  

Примеры: 
Исследовано в России [Электронный ресурс]: многопредмет. науч. журн. / Моск. физ.-

техн. ин-т.: Электрон. журн. – Долгопрудный: МФТИ, 1998. – Режим доступа к журн.: 
http://zhurnal.mipt.rssi.ru. – Загл. с экрана. 
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Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. техноло-
гий РГБ; ред. Власенко Т. В.; Web-мастер Козлова Н.В. – Электрон. дан. – М.: Рос. гос. б-ка, 
1997. – Режим доступа: http://www.rsl.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

История книги [Электронный ресурс]: учебник для вузов / ред. А. А. Говоров, Т. Г. Ку-
приянова; Моск. гос. ун-т печати, Лаборатория компьютеризации ФИДиКТ. – Электрон. тек-
стовые дан. и граф. дан. – М.: Изд-во МГУП "Мир книги", 1998. – 348 с.: цв. – Режим досту-
па: http://www.hi-edu.ru/e-books/HB/, свободный. – Электрон. версия печ. публикации. – Загл 
с экрана.  

Шпринц, Лев. Книга художника: от миллионных тиражей – к единичным экземплярам 
[Электронный ресурс] / Л. Шпринц. – Электрон. текстовые дан. – М.: Б. изд., 2000. – Режим 
доступа: http://artbook.km.ru/news/000525.html, свободный. – Загл. с экрана. 

 
Web-страница.  
При описании и цитировании отдельных страниц, наибольшие трудности вызывает 

идентификация автора. Если автор указан в начале или конце текста, описание может 
быть выполнено под его фамилией. В случае отсутствия этих данных, допустимо указы-
вать название сайта (организацию или сетевой проект), на котором размещен источник в 
качестве коллективного автора. Это не всегда корректно, однако безусловно придает до-
кументу более законченный вид.  

Заглавие документа берется из названия web-страницы (поле TITLE) или, при отсутст-
вии необходимых данных в названии, – непосредственно с основного экрана.  

Библиографическое описание web-страницы включает следующие обязательные элемен-
ты: Автор. Заглавие страницы. [Указание типа документа]. (Электронный адрес (URL). 
Дата обращения.  
Примеры:  

Травин, Андрей. Три поисковика Рунета, не считая Google [Электронный документ] / Ан-
дрей Травин. – Режим доступа: http://www.netoskop.ru/theme/2001/06/21/2662.html. – 
21.08.2002.  

Гильдия издателей периодической печати. Российская аудитория Интернета преодолела 
порог в 5 млн. человек [Электронный документ]. – Режим доступа: 
http://www.gipp.ru/print.php?id=511. – 11.03.2003.  

 
Статья из электронного журнала.  

Описание похоже на описание web-страницы, однако, наличие формальных данных позво-
ляет выполнить его более строго, максимально приблизив к описанию статьи из печатного 
издания. В качестве дополнительных элементов присутствуют URL и дата просмотра.  
Пример:  

Петрова, Л. Е. "Новые бедные" ученые: жизненные стратегии в условиях кризиса. [Элек-
тронный документ] / Л. Е. Петрова // Экономическая социология. – 2001. – Т.2. – №1. – С. 26-
43. – Режим доступа: http://www.ecsoc.msses.ru/pdf/ecsoc003.pdf. – 11.03.2003.  

 
Статья из электронного журнала, имеющего печатный аналог.  
В данном случае, собственно, не требуется описания электронного аналога – достаточ-

но ограничиться приведением сведений о печатном аналоге. Когда такое описание по каким-
то причинам необходимо, следует дополнить стандартное библиографическое описание 
указанием URL электронной версии и датой просмотра источника.  
Например:  
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Петрова, Л. Е. "Новые бедные" ученые: жизненные стратегии в условиях кризис [Элек-
тронный документ] /Л. Е. Петрова // Экономическая социология. – 2001. – Т.2. – №1. – С. 26-
43. – Режим доступа: http://www.ecsoc.msses.ru/pdf/ecsoc003.pdf. – 11.03.2003.  

Лоуренс, Стив. Контекст при поиске в Web [Электронный документ] / Стив Лоуренс // 
Открытые системы. – 2000. – №12. – Режим доступа: http://www.osp.ru/os/2000/12/062.htm. – 
15.07.2002  

 
Документ, извлеченный из цифровой базы данных.  
Специфика подобных источников обусловлена невозможностью или малой эффективно-

стью указания полного электронного адреса (URL) документа. Документ, извлекаемый из ба-
зы, зачастую имеет трудновоспроизводимый и к тому же непостоянный адрес. По этой при-
чине в описании подобных документов ограничиваются указанием электронного адреса са-
мой базы. В тоже время многие документы в базах данных имеют регистрационный номер, 
который в данном случае приобретает значение основного идентификатора источника.  

Для документов, полученных из баз данных можно предложить следующий порядок сле-
дования элементов библиографического описания:  

Автор. Заглавие // Название источника (журнала, газеты, бюллетеня) с указанием вида 
источника. [Электронный документ]. Сведения об источнике (том, номер, дата издания, 
страницы). Название базы данных. (Электронный адрес базы данных). Регистрационный 
номер в базе данных. Дата обращения.  
Например:  

Alzamil, Mansour A. Perceptions of Internet use as academic library services' delivery medium 
for Web-based courses [Электронный документ] / A. Mansour Alzamil / The Florida State Uni-
versity. – 2002, 153 pages. – ProQuest: http://www.proquest.com. AAT 3034039. – 11.03.2003.  

Розина, И. Н. Компьютерные телекоммуникации в образовательных технологиях для сис-
тем подготовки учителей России и США: Автореф. … дис. канд. пед. наук  [Электронный 
документ] / Розина И.Н.; ГНУ ГНПБ им. К.Д. Ушинского; OIMRU. – М., 2004, 1.24 авт. л. – 
Деп. в ГНПБ им. К.Д. Ушинского (ОИМ) 05.04.03; № Эл. 04-33. (Электронный вариант: 
Формат RTF) // Образование: исследовано в мире [Электрон. журн.]. – Режим доступа: 
http://www.oim.ru. – 03.12.2004.  

 
Составные части документов (статьи из сборников, журналов и газет) 
Общая схема описания: 
Сведения о статье // Сведения об источнике статьи. – Сведение о местоположении 

статьи в документе. 
 

Статья из книги 
Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответствен-

ности (авторы статьи) // Заглавие книги: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об 
ответственности (авторы книги); последующие сведения об ответственности (редакто-
ры, переводчики, коллективы). – Место издания: Издательство, Год издания. – Местопо-
ложение статьи (страницы). 

Примечания: 
Сведение об издательстве в области выходных данных книги можно упустить.  

Примеры: 
Двинянинова, Г. С. Комплимент: коммуникативный статус или стратегия в дискурсе 

[Текст] / Г. С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч. тр. / Воронеж. межрегион. 
ин-т обществ. наук. – Воронеж, 2001. – С. 101–106.  

Предмет и методология  экономической теории //Борисов Е. Ф. Экономическая теория: 
курс лекций. – М., 1998. – С. 28-56. 
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Воронцова, М. В. Федеральный и региональный компоненты содержания экологического 
образования / М. В. Воронцова //XV междунар. Ломоносовские чтения: сб. науч. тр. / ПГУ. – 
Архангельск: Изд-во ПГУ, 2003. – С. 476-477. 

 
Статья из газеты 
Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответствен-

ности (авторы статьи) // Название газеты. – Год выпуска. – Число и месяц выпуска. – Ме-
стоположение статьи (страницы). 

Примечания:  
1. Страницы (местоположение статьи) можно упустить, если газета объемом 8 и менее 

страниц. 
2. Если статья размещены в двух и более номерах газеты, то сведения о ее местополо-

жении в каждом из номеров отделяют точкой с запятой.  
Примеры: 

Михайлов, С. А Езда по-европейски: система платных дорог в России находится в начал. 
стадии развития / С. Михайлов // Независимая газета. – 2002. – 17 июня.  

Рысев, В. Приоритет – экология [Текст] / В. Рысев //Волна. – 2004. – 4 марта. – С. 13. 
Шереметьевский, Н. Банк сильнее и губернатора, и прокурора / Н. Шереметьевский // 

Парламент. газ. – 2001. – 13 нояб.  
 

Статья из журнала 
Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответствен-

ности (авторы статьи) // Название журнала. – Год выпуска. – Номер выпуска. – Местопо-
ложение статьи (страницы). 

Примечания:  
Если статья размещены в двух и более журналах, то сведения о ее местоположе-
нии в каждом из номеров отделяют точкой с запятой.  

Примеры: 
Мишин, Д.В. Итерационная процедура вынесения решения в канале с памятью при со-

вмещении операций демодуляции и декодирования / Д. В. Мишин // Физика волновых про-
цессов и радиотехн. системы. – 2003. – Т. 6, № 4. – С. 79-84. 

Гормакова, Н. Ассоциация ЗG: итоги деятельности и перспективы [Текст] / Н. Гормакова 
// Электросвязь. – 2003. – № 1. – С. 9.  

Иванова, Е. Ю. На грани элитарной и массовой культур: к осмыслению "игрового про-
странства" русского авангарда / Е. Ю. Иванова // Обществ. науки и современность. – 2001. – 
№ 1. – С. 162-174.  

Ханин, Г. И. Блеск и нищета российской буржуазии / Г. И. Ханин //ЭКО. – 1998. – № 12. 
– С. 118-142. – Оконч. Нач.: 1998. – N11. 

Казаков, Н.А. Запоздалое признание [Текст] / Н. Казаков // На боевом посту. – 2000. – № 
9. – С. 64-76; № 10. – С. 58-71. 

Ungerboeck, G. Nonlinear equalization of binary signals in Gaussion Noise / G. Ungerboeck // 
IEEE Trans. Commun. Technol. – 1971. – Vol. 19, № 6, Part 1. – P.1128-1132. 

Peterson, W. W. Encoding and error-correction procedures for the Bose-Chaudhuri codes / W. 
W. Peterson // IEEE Trans. Inf. Theor. – 1960. Vol. IT-6. – P. 459-470. 

 

Если у статьи два или три автора, то все они перечисляются за косой чертой с инициа-
лами перед фамилией. Если боле трех авторов, за косой чертой указывается первый автор 
и добавляется [ и др.]  



 43

Карташевский, В. Г. Анализ помехоустойчивости демодуляции в канале с памятью при 
замене различения оцениванием / В. Г. Карташевский, Д. В. Мишин // Радиотехника. – 1994. 
– Т. 48, № 10. – С.73-76.  

Шпак, В. Ю. Анализ аксиом политики, власти и правосознания [Текст] / В. Ю. Шпак, В. 
В. Макеев, А. А. Паршина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8, История. – 2000. – № 2. – С. 28-32.  

Berrou, C. Near optimum error correcting coding and decoding: turbo-codes / C. Berrou, A. 
Glavieux // IEEE Trans. Commun. – 1996. – Vol. 44, № 10. – P. 1261-1271.  

Hagenauer, J. Iterative decoding of binary block and convolutional codes / J. Hagenauer, E. Of-
fer, L. Parke // IEEE Transactions on Information Theory. – 1996. – Vol. 42. – P. 429-445.  

Bahl, L. Optimal decoding of linear codes for minimizing symbol error rate / L. Bahl, J. Cocke, 
F. Jelinek, J. Raviv // IEEE Trans. Inf. Theory. – 1974. – № 3. – P. 284-287. 

 
Статья из сборника 

Александрова, Т. Н. Основы номинации историзмов современности / Т. Н. Александрова // 
Филолог/ чтения факультета иностранных языков. – Вологда, 2001. – Вып. 3. – С. 3-4.  
Иванов, С.А. Жития св. Анина и их историческая ценность / С. А. Иванов // Византийский 

временник / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории; отв. ред. Г. Г. Литаврин. – М.: Наука, 
2004. – Т. 63 (88). – С. 129-136. 
Уколова, В. И. Город как парадигма средневековой культуры / В. И. Уколова // Средние ве-

ка / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории. – М.: Наука, 2000. – Вып. 61. – С.154-168. 
Шмидт, С. О. Декабристы в представлениях людей рубежа XX и XXI столетий [Текст] / С. 

О. Шмидт // Археограф. ежегодник за 2000 год / Рос. акад. наук, Отделение истории, Ар-
хеогр. комис, Федер. арх. служба России. – М.: Наука, 2001. – С. 8-21. 

 
Статья из собрания сочинений 
Локк, Дж. Опыт о веротерпимости // Локк Дж. Собрание сочинений: в 3 т. / Дж. Локк. – 

М., 1985. – Т. 3. – С. 66-90.  
 
Статья из продолжающихся изданий  
Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответствен-

ности (авторы статьи) // Заглавие издания. Название серии – Год издания. – Номер выпус-
ка: Заглавие выпуска. – Местоположение статьи (страницы). 
Примеры: 

Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным заполнением 
/ А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, M. Д. Малых // Вест. Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. Астро-
номия. – 2001. – № 5. – С. 23-25.  

Серова, Н. Гений Москвы: (Как Иван Калита закладывал фундамент "третьего Рима") 
[Текст] / Н. Серова //Рос. ежегодник'90. – М., 1990. – Вып. 2. – С. 64-83.  

Коннов, И. В. Система прямо-двойственных вариационных неравенств в условиях моно-
тонности / И. В. Коннов //Журнал вычисл. математики и математ. физики. – 2003. – Т. 43, № 
10. – С. 1459-1466. 

 
 
Статьи из материалов конференций 
При описании статьи из сборников указывают автора, название статьи. Затем после 

двух косых черт (//) дают название самого сборника. В выходных данных указывают место 
издания, год издания, наименование издательства опускается. 

При описании статей из материалов конференций в заглавии документа используют 
общее сокращение слов. 
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Например:  
Сидоренко, П. А. Стимулирование / П. А.Сидоренко // Экономические стимулы труда: сб. 

науч. тр. / МИФИ. – М., 1989. – Вып. 2. – С. 31-35. 
Карташевский, В. Г. Совмещение операций демодуляции и декодирования при приеме 

сигналов с турбо-кодированием / В. Г. Карташевский, Д. В. Мишин // VIII Междунар. науч.-
техн. конф. «Радиолокация, навигация, связь»: труды конференции. – Воронеж, 2002. – С. 
223-226. – (RLNC*2002). 

Robertson, P. Illuminating the structure of code and decoder of parallel concatenated recursive 
systematic (Turbo) codes / P. Robertson // IEEE GLOBECOM’94: proc. – San Francisco, Califor-
nia, 1994. – P.1298-1303. 

Pietrobon, S. S. A simplification of the modified Bahl decoding Algorithm for systematic con-
volutional codes / S. S. Pietrobon, S. A. Barbulescu // Int. Symp. on Inform. Theory and its Appli-
cations. – Nov. 1994 – P. 1073-1077. – Revised 4 Jan. 1996. 

Hagenauer, J. Viterbi algorithm with soft-decision outputs and its applications / J. Hagenauer, P. 
A. Hoeher // GLOBECOM 1989. – Dallas, Texas, Nov. 1989. – P. 1680-1686. 

McAdam, P. M.A.P. bit decoding of convolutional codes / P. McAdam, L. Welch, C. Weber // 
IEEE Int. Symp. on Information Theory: proc. – Asilomar, California, U.S.A, Jan. 1972. – P. 91. 

Berrou, C., Glavieux A., Thitimajshima P. Near Shannon Limit Error-Correcting Coding: 
Turbo-Codes / C. Berrou, A. Glavieux, P. Thitimajshima // IEEE International Conference on 
Communications: proc. – Geneva, Switzerland, May 1993. – P. 1064-1070. 

 
Рецензия 
Автор рецензии. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об от-

ветственности (авторы статьи) // Название журнала. – Год выпуска. – Номер выпуска. – 
Местоположение статьи (страницы). – Рец. на кн.: Описание книги. 

или 
Описание книги. – Рец.: Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения 

об ответственности (авторы статьи) // Название журнала. – Год выпуска. – Номер выпус-
ка. – Местоположение статьи (страницы). 

Примечания: 
Описание издания, на которое написана рецензия, осуществляется по правилам 
описания книжного издания.  

Примеры: 
Ванеев, А. Н. Пособие в помощь самообразованию библиотекарей / А. Н. Ванеев // Биб-

лиотековедение. – 1998. – № 1. – С. 114- 116. – Рец. на кн.: Фенелонов, Е. А. Управление об-
щедоступными библиотеками в современной России / Е. А. Фенелонов. – М.: Рос. гос. б-ка, 
1997. – 176 с.  

или  
Фенелонов, Е. А. Управление общедоступными библиотеками в современной России / Е. 

А. Фенелонов. – М.: Рос. гос. б-ка, 1997. – 176 с. – Рец.: Ванеев, Е. А. Пособие в помощь са-
мообразованию библиотекарей // Библиотековедение. – 1998. – № 1. – С. 114-116.  

 
 
Библиографическое описание публикаций на иностранных языках 
Публикация статей иностранных авторов на языке оригинала происходит по правилам, 

принятым в научном сообществе автора. Когда осуществляется перевод статьи ино-
странного автора на русский язык, необходимо редактирование списка использованной ли-
тературы и ссылок по действующему в РФ стандарту.  
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Примеры: 
Hung, D. Supporting Current Pedagogical Approaches with Neuroscience Research / D. Hung // 

J. of Interactive Learning Research, 2003. – 14(2). – P.129-155.  
Jandt, F. E. Intercultural Communication: An introduction [Text] / by F. E. Jandt., 3rd ed. – 

Sage Publications, Inc., 2001. 
 
Публикация статей российских авторов и статей иностранных авторов на английском 

языке оформляется по общим правилам. Использованная автором литература на русском 
языке приводится после статьи в алфавитном порядке по именам авторов или названий на 
английском языке, которые используются для ссылок в тексте. 
 
Например:  

Leontovich: Леонтович. О. А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного обще-
ния: Монография [Текст] / О. А. Леонтович. – Волгоград: Перемена, 2002. – 435 с. 

 
Перевод заголовка и библиографического описания может быть использован при условии 

сохранения оригинального написания.  
 
Например:  

Andreev, V. A. Features of simulation fiber optical line span with WDM system and broad-
band Raman amplifiers / V. A. Andreev. = [Андреев, В. А. Особенности моделирования участка 
ВОЛП с ВОСП-СР и широкополосными рамановскими усилителями] / В. А. Андреев // [Оп-
тические технологии телекоммуникаций]: proceedings of SPIE. – 2004. – Vol. 5854. – P. 24-34. 
– Публ. на англ.яз. 

Kartashevsky, V. G. Modified algorithm for a signal reception with turbo-encoding in chan-
nels with memory / V.G. Kartashevsky, D. V. Mishin. = [Карташевский, В. Г. Модификация 
алгоритма приемы дискретных сигналов с турбокодированием в каналах с памятью / В. Г. 
Карташевский, Д. В. Мишин] // World multiconference on Systemics, Cybernetics and Informat-
ics (SCI 2002): рroceeding of 6-th World multiconference on SCI. – Orlando, Florida, USA. – July. 
2002. – Vol.XIV. – Р. 247-249. 

Andreev, V. A. Simulation Modeling of Fiber Optic Communication Links / V. A. Andreev, 
A. V. Voronkov, A. V. Bourdin, M. V. Dashkov. = [Андреев В. А., Воронков А.В., Бурдин А.В., 
Дашков М.В. Моделирование волоконно-оптических линий передачи] // [Оптические техно-
логии телекоммуникаций]: рroceedings of SPIE. – 2001. – Vol. 4579. – P. 46-53. – Публ. на 
англ. яз. 

Larina, T. V. The category of politeness in the English and Russian communicative cultures 
[Text] / T.V. Larina. – M., 2003. = [Ларина Т. В. Категория вежливости в английской и рус-
ской коммуникативных культурах. – М. Изд-во РУДН, 2003. – 315 с.] 

 
Написание российских имён на английском языке осуществляется посредством транс-

литерации, представляющей собой процесс простого замещения букв русского алфавита на 
соответствующие буквы или сочетания букв английского алфавита.  

 
Публикации, которые на момент издания автореферата еще не вышли из печати, даже 
если известны номер журнала и страницы, в список публикаций не включаются. 
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12. Требования к автореферату диссертации 
Основные требования к автореферату приведены в Положении о порядке присуждения 

ученых степеней (п. 20):  
«По диссертациям, в том числе в случае представления к защите опубликованной моно-

графии, должен быть с разрешения диссертационного совета напечатан на правах рукописи 
автореферат объемом до двух печатных листов для докторской и одного печатного листа для 
кандидатской диссертации на том же языке, что и диссертация, а также на русском языке (в 
случае защиты диссертации, написанной не на русском языке). По докторским и кандидат-
ским диссертациям в области гуманитарных наук объем автореферата может быть увеличен 
до 2,5 и 1,5 печатного листа соответственно.  

По докторским диссертациям в виде научного доклада, написанного на русском языке, 
автореферат не печатается, а научный доклад рассылается как автореферат. Если научный 
доклад написан не на русском языке, то печатается его автореферат на русском языке.  

В автореферате должны быть изложены основные идеи и выводы диссертации, показаны 
вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость ре-
зультатов исследований. Автореферат диссертации печатается типографским способом или 
на множительных аппаратах в количестве, определяемом диссертационным советом.  

Автореферат рассылается членам диссертационного совета и заинтересованным органи-
зациям не позднее чем за месяц до защиты диссертации. Перечень организаций, которым ав-
торефераты рассылаются в обязательном порядке, определяется Положением о диссертаци-
онном совете. Других адресатов, которым необходимо направить автореферат, определяет 
диссертационный совет.»  

Некоторые пояснения к приведенным требованиям. 
Объем автореферата кандидатской диссертации – один печатный лист. Объем авторефе-

рата докторской диссертации – два печатных листа.  
Печатный лист – это 16 машинописных листов – 40000 знаков. 

При этом необходимо учитывать, что в объем печатного листа входят рисунки, графики, 
фотографии, таблицы, поэтому условно определяют число знаков, которое могло бы размес-
титься на площади, занятой названными иллюстрациями и табличными материалами.  

При подготовке автореферата необходимо учитывать, что в окончательном виде он пред-
ставляет собой брошюру формата А5.  

Автореферат диссертации печатается типографским способом или на множительных ап-
паратах в количестве экземпляров, определяемом диссертационным советом. 

Автореферат должен как можно полно отражать содержание диссертации.  
Автореферат диссертации должен быть подписан соискателем на титульном листе.  

 

Структура автореферата и содержание 
Автореферат состоит из  

1) титульного листа (обложка автореферата),  
2) информационного листа (оборотная сторона обложки автореферата),  
3) раздела «Общая характеристика работы»,  
4) раздела «Краткое содержание работы»,  
5) раздела «Основные результаты работы»,  
6) раздела «Основные публикации по теме диссертации». 
 

1. Титульный лист и оборотная сторона обложки автореферата оформляется в соответ-
ствии с принятыми требованиями (Приложение № 8 к Положению о диссертационном сове-
те). 

2. Информационный лист (оборотная сторона обложки автореферата) содержит сле-
дующие поля (данные для некоторых полей информационного листа могут быть заранее не-
известны и указываются тогда, когда станут известными):  
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• место выполнения диссертационной работы;  
• ученая степень и звание, фамилия, имя и отчество научного руководителя (научных 

консультантов), ученая степень и звание, фамилия, имя и отчество официальных оп-
понентов по диссертации;  

• название ведущей организации;  
• дата, время и почтовый адрес места защиты с указанием аудитории и шифра диссер-

тационного совета, названия организации;  
• адрес Ученого совета, для направления отзывов на автореферат;  
• название библиотеки, куда позже сдается диссертация;  
• дата рассылки автореферата;  
• ученая степень и звание, фамилия, имя и отчество ученого секретаря с указанием 

шифра диссертационного совета.  
 

Допускается начать автореферат краткой аннотацией. Аннотация дается одним абза-
цем, содержащим 8–10 строк, где соискатель лаконично определяет объект и предмет иссле-
дования, основные задачи диссертации. Аннотация может, например, начинаться словами: 
«В диссертационной работе поставлена актуальная научная задача, состоящая в совершенст-
вовании...». 

Раздел общей характеристики работы должен содержать все подразделы, указанные 
для введения диссертации.  

В общей характеристике работы по абзацам дается: 
• актуальность темы исследования (проблемы, работы);  
• цель диссертационной работы;  
• задачи исследования, направление исследований;  
• методы исследований; 
• научные результаты («на защиту выносятся следующие научные результаты»); 
• научная новизна;  
• достоверность и обоснованность научных результатов;  
• практическая ценность работы;  
• реализация результатов работы;  
• вклад автора в разработку проблемы; 
• апробация работы;  
• публикации;  
• структура и объем диссертации.  
Объем этого раздела составляет ≈ 15 % общего объема. 

 

В разделе «Краткое содержание работы» должно быть кратко отражено содержание 
введения и глав диссертации. Требования к оформлению (стиль изложения, рисунки, форму-
лы, таблицы и ссылки на них) такие же, как и для диссертации. Ссылки на литературу здесь 
не допускается, так как в автореферате не приводят список литературы.  

Краткое содержание работы излагается по главам. В автореферате приводятся окон-
чательные математические выражения, важные графики, диаграммы и таблицы. Дается крат-
кая оценка новизны результатов, полученных в диссертационной работе. 

Ниже приведены варианты начала описания диссертации в автореферате по главам 
(объем в печатных листах указан для кандидатской диссертации). 

«Во введении обоснована актуальность проблемы...» (можно дать одним предложением). 
«В первой главе дается анализ...» (≈ 15 % общего объема). 
«Во второй главе развивается теория (дается метод решения)...» (≈ 30 % общего объема). 
«В третьей главе приводятся результаты экспериментальных исследований...» (≈ 20 % 

общего объема). 
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«В четвертой главе дается решение...» (≈ 15 % общего объема). 
 

В разделе основных результатов перечисляют по пунктам основные результаты дис-
сертационной работы. В конце приводится список публикаций соискателя по теме диссерта-
ции.  

Этот раздел содержит 7-9 укрупненных общих выводов по работе, схематичное по-
строение которых может быть следующим. 

1. «Выполнен анализ перспективных…» (обоснование актуальности). 
2. «Предложена процедурная модель…, позволяющая…» (о методе решения). 
3. «Созданы и конструктивно проработаны…, получены патентные грамоты…». 
4. «Впервые поставлены и решены… задачи…» (новизна). 
5. «Усовершенствована модель (методика)…». 
6. «Решение задач стало возможным благодаря известным достижениям… наук…» 

(степень обоснованности). 
7. «Полученные решения позволяют...» (практическая и научная полезность). «Резуль-

таты внедрены на ведущих предприятиях…». 
 

В содержательной части автореферата должны обязательно присутствовать: 
• основные идеи и выводы, изложенные в диссертации;  
• обоснование вклада автора в проведенное исследование;  
• оценка степени новизны и практической значимости результатов исследований.  
В конце автореферата приводятся опубликованные в научных изданиях работы соиска-

теля по теме диссертации, отражающие основные научные результаты диссертационной ра-
боты. При составлении этого списка в описании работ, опубликованных в соавторстве, реко-
мендуется указывать всех авторов, независимо от их количества. Список составляется по на-
званию работ, в алфавитно-хронологическом порядке. 

При оформлении автореферата названия рубрик «Актуальность темы», «Цель работы», 
«Задачи исследования», «Научная новизна» и др. следует выделять в тексте шрифтом или 
подчеркиванием, чтобы четче обозначить соответствующий смысловой блок. 

Поскольку автореферат диссертации является брошюрой, издаваемой определенным 
тиражом, в нем должны быть указаны выпускные данные. Согласно ГОСТ в выпускных дан-
ных автореферата могут указываться: дата сдачи в набор и подписания в печать; вид, номер, 
формат бумаги и доля листа; гарнитура шрифта основного текста; вид печати; объем издания 
в условных печатных и учетно-издательских листах; тираж; номер заказа полиграфического 
предприятия; имя и полный почтовый адрес издателя; название и полный почтовый адрес 
полиграфического предприятия. 

 
13. Типичные недостатки оформления диссертации и автореферата 

 
1) Название диссертации (А) не отражает её научного содержания (решаемой научной задачи 

или проблемы) или (Б) не соответствует теме диссертации. 
2) В (А) названии диссертации или (Б) формулировке цели диссертационного исследования 

содержится словосочетание, практически не упоминаемое в тексте диссертации, в авто-
реферате и на плакатах, подготовленных для защиты. 

3) Обоснована лишь прагматическая актуальность диссертации (актуальность чисто 
прагматической задачи или проблемы) в ключе "то, что имеет практика, недостаточ-
но", упущена оценка самого важного аспекта – научной актуальности решаемой науч-
ной задачи (проблемы) под углом зрения "то, чем располагает наука, уже не может 
удовлетворить". 

4) Общая цель диссертационного исследования подменена (А) второстепенной или (Б) част-
ными целями и/или задачами, либо (В) сформулирована (в рамках допустимых вариан-
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тов) в виде, недостаточно прагматическом и конкретном, не позволяющем количественно 
оценить ожидаемую или реальную степень её достижения в результате исследования. 

5) Отсутствие (А) краткой содержательной формулировки (во введении) или (Б) формализо-
ванной постановки (в первом разделе) общей научной задачи (проблемы), решение кото-
рой содержится в диссертации (эти элементы, раскрывая в предельно кратком виде, что 
дано и что требуется, имеют юридический смысл, характеризуя, за что именно в соот-
ветствии с требованиями п.8 Положения ВАК соискателю может быть присуждена учё-
ная степень). 

6) Краткая содержательная формулировка общей научной задачи или проблемы (А) не отра-
жает основные элементы постановки задачи (проблемы) либо подменена (Б) формули-
ровкой, адекватной цели диссертационного исследования, или (В) изложением прагмати-
ческой (не носящей научный смысл, чисто практической) задачи (проблемы), или (Г) пе-
речнем названий частных научных задач диссертационного исследования. 

7) Отсутствие во введении (как диссертации так и автореферата) кратких формулировок (А) 
наиболее существенных новых научных положений и/или (Б) других новых научных ре-
зультатов, выдвигаемых для защиты (имеющих юридический смысл с точки зрения удов-
летворения требования п.9 Положения ВАК, согласно которому: “Диссертация должна... 
содержать совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых авто-
ром для публичной защиты...”). 

8) Подмена наиболее существенного научного положения, выдвигаемого для защиты, а так-
же вывода по разделу диссертации (А) общеизвестным или очевидным утверждением или 
(Б) лишь упоминанием полученного научного результата (типа “нечто достижимо пред-
лагаемым методом”) либо (В) рекламированием эффекта (типа “предлагаемое автором 
позволяет…”, “ разработанное обеспечивает…” и т.п.) без указания признаков того, что 
предлагается. 

9) Отсутствие в формулировке выдвигаемого для защиты наиболее существенного нового 
научного результата, имеющего аналог, (А) основных отличительных признаков но-
визны, преднамеренно выделяемых словами типа “отличающийся (от известного)”, а 
также конкретизации заслуживающего внимания (Б) частного случая полной новизны 
в терминах “впервые предлагаемый (рассмотренный, обоснованный и т.д.)”, “не имею-
щий аналога”, “ранее не применявшийся” и т.п., либо (В) частного случая явно подчёр-
киваемой частичной новизны в понятиях  “усовершенствованный”, “модифицирован-
ный”, “оригинальный” и др., а в формулировке результата, не имеющего аналога, – от-
сутствие (Г) ключевых признаков новизны (на чём она основана или базируется). 

10) Окончательно оформляемые название, содержание (рубрикация) диссертации, цель, 
краткая формулировка общей научной задачи (проблемы) диссертационного исследова-
ния, выводы по разделу диссертации и выдвигаемые для защиты результаты (А) характе-
ризуются слишком общими, далёкими от конкретности понятиями, такими, как “научно-
методический подход” и “научно-методический аппарат”, подходящие лишь для 
предварительных формулировок, либо (Б) содержат несовпадающие (или даже противо-
речивые) ключевые слова. 

11) Отсутствие при изложении в диссертации сведений о реализации по каждому факту ука-
заний о том, (А) где реализовано (область деятельности и/или организация),    (Б) в какой 
форме реализовано (документ), а также (В) реквизитов акта о реализации. 

12) Отсутствие в первом разделе диссертации выводов (А) о состоянии разработки научно-
методического аппарата в рассматриваемой предметной области и (Б) об актуальности 
решаемой общей научной задачи (проблемы). 

13) Подмена признаков новизны характеристикой значимости (наличие выражений типа: 
“Новизна состоит в том, что … позволяет…” или “отличающийся тем, что обеспечи-
вает…”). 

14) Подмена оценки научной значимости изложением чисто прагматической значимости. 
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15) Подмена выводов по разделам диссертации краткими характеристиками содержания пе-
речислением лишь наименований сделанного и/или полученного. 

16) Отсутствие сведений о разделении авторских прав “при использовании в диссертации 
идей или разработок, принадлежащих соавторам, коллективно с которыми были напи-
саны научные работы” (п.12 Положения ВАК) при опубликовании (в соответствии с п. 
11 Положения ВАК) основных научных результатов диссертации. 

17) Отсутствие чётких постановок частных задач исследования в основных разделах и 
приложениях диссертации. 

18) Отсутствие элементов разработки в разделе (подразделе), названном “Разработка…” – 
констатируется, что должно делаться (требования) и что сделано (проектные решения), 
но нет процедур разработки (таких как анализ, обоснование, синтез, оптимизационный 
выбор). 

19) Отсутствие критической оценки предложенных автором новых решений по сравнению с 
известными решениями (нарушение требования п.9 Положения ВАК: “Предложенные 
автором новые решения должны быть… критически оценены по сравнению с другими 
известными решениями”). 

20) Отсутствие оценки (обычно помещаемой в последнем разделе диссертации) степени 
достижения сформулированной цели диссертационного исследования. 

21) Наличие необоснованных выводов (не поддержанных материалами соответствующих 
разделов). 

22) Наличие в выводах мотивации, почему они именно такие (например, присутствие фраз 
типа: “Анализ показал, что…”, ”Из изложенного следует…” и др.). 

23) Ложная новизна, когда предлагаемые решения сравниваются лишь с теми известными, 
которые не содержат признаков новизны, на которые претендует соискатель, при этом 
совершенно не замечаются те из известных научных публикаций, которые содержат ре-
шения, ставящие под сомнение или даже вовсе отвергающие новизну предлагаемого со-
искателем. 

Примечание: 
Рекомендуется все фразы типа “М позволяет (обеспечивает, позволяющий, обеспечивающий) 

Э” заменить на формулировки, выражающие не свойства М, а научную позицию автора в “теорем-
ном” стиле: “Э достижимо (осуществимо, реализуемо, может быть обеспечено и т.д.) применением 
(на основе, с использованием и т.п.) М” или “Применением М достижимо Э”. 

 
14. Типичные недостатки оформления акта о реализации научных 

результатов 
Отсутствие возможности по тексту акта установить: 

1) что реализовано – недостаточны сведения о специфических особенностях (признаках) 
реализованного научного результата и/или не указаны реквизиты документа (например, 
научной публикации), содержащего необходимую информацию; 

2) в каком виде реализовано – не указан документ, являющийся формой реализации науч-
ного результата, либо документ назван, но отсутствуют его реквизиты; 

3) кто является автором (а при целесообразности – и реализатором) научного результата – 
в тексте акта не указаны соответствующие данные; 

4) как найти документы, упомянутые в пунктах 1 и 2, – приведенных реквизитов недоста-
точно;  

5) в случае реализации на внешнем предприятии: каким образом о научном результате 
стало известно предприятию – документ, упомянутый в пункте 1, является не общедос-
тупным, и при этом отсутствует ссылка на исходящий или входящий в адрес предприятия 
документ переписки. 
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Приложение № 1 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Проректор по научной работе ГОУВПО ПГАТИ 
д.т.н., профессор  Маслов О.Н. 

 
«_____» ______________ 200___г. 

 
 

В Ы П И С К А 
из протокола № ___ заседания ___________________________________ 

   (наименование подразделения  
____________________________________________ от «_____» ______________ 200___г. 

и название  организации) 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: (должность, фамилия, имя, отчество). 
   Всего присутствовало: ___человек. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Зав. каф. _______, д.т.н., проф. __________________ 
 
 

 П О В Е С Т К А   Д Н Я: 
Предварительное рассмотрение диссертационной работы ____________________ 

____________________________________________________________________________ 
   (должность, наименование подразделения и название организации) 
__________________________ на тему___________________________________________ 
 (Фамилия, И.О.)     (название диссертации) 

 
Работа выполнена ______________________________________________________ 

     (полное название места выполнения работы) 
 
Тема диссертационной работы ___________________________________________ 

   (Фамилия, И.О.) 
и научный руководитель____________________________________________ утверждены  
    (ученая степень, должность, Фамилия, И.О. научного рук.) 
на заседании Ученого совета ГОУВПО ПГАТИ   __________ (протокол № _______ ). 
 (дата) 
 
СЛУШАЛИ:  
 

Сообщение ___________, изложившего основное содержание своей диссертационной 
работы. В обсуждении приняли участие: __________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
    (должность, Фамилия, И.О.) 

С положительной оценкой данной работы выступили: ________________________ . 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

 
Заслушав и обсудив диссертационную работу ____________ на тему ___________ , 

 (Фамилия, И.О.)               (название диссертации) 
рекомендовать диссертацию к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора) тех-
нических наук и утвердить следующее заключение. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 

1.  Тема диссертационной работы, посвященная __________________________________ 
______________________________ актуальна. 

Работа выполнена в соответствии с (название Государственных или иных программ, 
приоритетных направлений, проектов). 

 
 

2.  Научная новизна заключается в следующем: 
−  
−  

 
 
3.  Научная значимость диссертации определяется следующими, полученными в ней ре-

зультатами: 
1.  
2.  

 
 
4.  Практическая ценность работы состоит в том, что ______________________ . 
 
 
5.  Результаты, включенные в диссертационную работу, получены на основании исследо-

ваний, проведенных на высоком научном и техническом уровне, с применением совре-
менных методов исследования (перечислить использованные методы и методики). На-
учные положения, выводы и рекомендации, сформулированные автором, теоретически 
обоснованы и не вызывают сомнений. 

Представленная на рассмотрение диссертационная работа выполнена ___________ лично. 
(Фамилия, И.О.) 

 
6.  Основное содержание работы отражено в следующих публикациях: 

1.  
2.  

 
Опубликованные работы достаточно полно отражают содержание диссертации. 
В основных работах, опубликованных в соавторстве, ниже раскрыт вклад диссертанта. 
В статье «……….» (публикация в журнале «Электросвязь» № 1, 2004 г.,  соавторы 

И.И.Иванов, П.П.Петров) ___________ принадлежит идея создания ___________________. 
(Фамилия, И.О.) 

(авторский вклад 25 %). 
 
 

7.  Полученные в работе результаты позволяют ................  
 
 
8.  В автореферате с достаточной полнотой отражено основное содержание диссертации и 

выдвигаемые на защиту научные положения. 
Диссертация и автореферат хорошо оформлены, написаны грамотным техническим 

языком, снабжены иллюстрациями, наглядно демонстрирующими этапы работы и получен-
ные результаты. 
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9.  Результаты проведенных исследований, связанные с разработкой _________ использо-
ваны в  ___________ при создании _____________ для _________________.  Кроме то-
го, результаты диссертации внедрены в учебный процесс кафедры ______ при создании 
_____________ . 

 
 

10. Учитывая актуальность проведенных исследований, теоретическую и практическую зна-
чимость результатов, считать, что диссертационная работа ________________ на  

(Фамилия, И.О.) 
тему___________________________________________________________________ 

(название диссертации) 
отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским (докторским) диссертациям, и с 
учетом научной зрелости автора может быть рекомендована к защите по специальности 
___________ – _______________________________________________ 

(шифр) (название специальности) 
на соискание ученой степени кандидата (доктора) технических наук в диссертационном 
совете Д 219.003.02 при Поволжской государственной академии телекоммуникаций и 
информатики. 

 
 
 
 

Зав. кафедрой _________________ _______________ 
  (название кафедры)  (Фамилия, И.О.) 

 
Секретарь кафедры ______________ 

 (Фамилия, И.О.) 
 
 
 
Примечание:   линии и подстрочные пояснения не печатаются. 
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Приложение № 2 
 

СПИСОК 
рассылки автореферата диссертации __________________________ на тему 

(Фамилия Имя Отчество) 
_______________________________________________________________________ , 

      (название диссертации) 
представляемой на соискание ученой степени кандидата (доктора) технических наук 
по специальности ______________ – ______________________________________ 

(шифр) (название специальности) 
 

№ 
п/п Наименование организации Адрес 
1. 2. 3. 
1.  Российская книжная палата (9 экз.) 127018, г. Москва, ул. Октябрьская, 4 
2.  Российская государственная библиотека 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3 
3.  Российская национальная библиотека 191069, г. С-Петербург, ул. Садовая, 18 

4.  Государственная публичная научно-
техническая библиотека России 107996, г. Москва, Кузнецкий мост, 12 

5.  Всероссийский институт научной и техни-
ческой информации 125190, г. Москва, ул. Усиевича, 20 а 

6.  Всероссийский научно-технический инфор-
мационный центр 125993, г. Москва, ул. Смольная, 14 

7.  Национальная библиотека Белоруссии 220636, г. Минск, ул. Красноармейская, 9 

8.  Московский технический университет связи 
и информатики (МТУСИ) 111024, г. Москва, ГПС, ул. Авиамоторная, 8а 

9.  Санкт-Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций (СПбГУТ) 191186, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 61 

10.  Сибирская государственная академия теле-
коммуникаций и информатики (СибГУТИ) 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 86 

11.  Самарский государственный аэрокосмиче-
ский университет (СГАУ) 443086, г. Самара, Московское шоссе, 34 А 

12.    

13.  
Самарский отраслевой научно-
исследовательский институт радио (ФГУП 
СОНИИР) 

443011, г. Самара, ул. Советской армии, 217 

14.  ФГУП научно-исследовательский институт 
радио (ФГУП НИИР) 105064, г. Москва, ул. Казакова, 16 

15.  Ведущая организация  

16.  Фамилия Имя Отчество  
членов диссертационного совета  

17.  Фамилия Имя Отчество оппонентов   

 
Учёный секретарь 
диссертационного Совета Д 219.003.02, 
доктор технических наук, доцент  Д.В. Мишин 

 
Примечание:  в списке рассылки автореферата должно содержаться 30-40 наименований 

организаций по профилю диссертации 
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Приложение № 3 
 

Список научных и учебно-методических трудов 
_________________________________________________ 

(уч.степень, уч.звание, должность, Фамилия Имя Отчество) 

 
№ 
п/п Наименование работы, ее вид Форма 

работы Выходные данные 
Объем в 
п.л. 

или стр. 
Соавторы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Монографии и учебные пособия 

1.       
2.       

Научные работы 

3.       
4.       

Авторские свидетельства, патенты 

5.       
6.       

Учебно-методические работы 

7.       
8.       

 
 
 
дата 
 

__________________________ _____________ 
уч.степень, уч.звание, должность,      Фамилия И.О. 

 
 
Список верен: 
 

Заведующий кафедрой __________________ _____________ 
(название кафедры)     Фамилия И.О. 

 
 
 

Секретарь Ученого совета 
ГОУВПО ПГАТИ Севостьянов Л.М. 
 
 
печать гербовая 
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Приложение № 4 
 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о принимаемой к защите диссертационном советом Д 219.003.02 

кандидатской диссертации Петрова Бориса Петровича  
«Разработка и исследование …» 

 
1. Диссертация соответствует пункту ХХ паспорта специальности «ХХХ» и от-

расли технических наук, по которым диссертационному совету Д 219.003.02 предоставлено 
право проведения защиты диссертаций. 

 
2. Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором: 
Соискатель имеет 20 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 15 

работ, из которых 3 работы опубликованы единолично и 10 работ с 5-ю соавторами. 
 
3. Основные научные результаты диссертации опубликованы в научных изданиях, в 

составе которых: 2 статьи в периодических научных изданиях, рекомендуемых ВАК для 
публикации научных работ, отражающих основное научное содержание докторских дис-
сертаций («Вопросы защиты информации», «Известия вузов. Технические науки») общим 
объемом 8 с. (авторских 50%); 4 статьи в ведомственной печати (сборники РФ) общим 
объемом 18 с. (авторских 50%); 2 депонированных рукописи общим объемом 29 с. (автор-
ских 70%); работы, опубликованные в материалах всероссийских конференций – 1 объемом 2 
с. (единолично), 2 общим объемом 4 с. (авторских 66%). 

 

4. Наиболее значительные работы: 
1) «Методические основы выбора класса защищенности средств вычислительной 

техники современных автоматизированных систем» // Вопросы защиты информации, 
№ 1(52), 2001. – С. 6-8. 

2) «Автоматизация аттестационных испытании объектов информатизации по 
требованиям безопасности». Сборник трудов Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Информационная безопасность», 2001. – С.33-35. 

 

5. Предложения о назначении. 
Ведущая организация: Федеральное государственное унитарное предприятие Науч-

но-исследовательский институт радио (ФГУП НИИР, г. Москва). 
Официальные оппоненты: 

доктор технических наук, профессор Иванов Сергей Петрович. 
кандидат технических наук, старший научный сотрудник Сидоров Павел Алексеевич. 

 
Предлагаем утвердить список рассылки автореферата. 
Считаем возможным провести защиту  « ___ »  _________  200_  г. 
 
 

Председатель комиссии: 
доктор технических наук, профессор 
 

Члены комиссии: 
 

доктор физико-математических наук, профессор 
доктор технических наук, профессор 
 

 « ____ »  _________  200_  г. 
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Приложение № 5 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
диссертационного совета Д 219.003.02 при Поволжской государственной академии 
телекоммуникаций и информатики по диссертационной работе Иванова И.И. на тему 
«Разработка и исследование методики и алгоритмов … в системах радиосвязи»,  

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук  
по специальности 05.12.13 – Системы, сети и устройства телекоммуникаций 

 
 

1. Наиболее существенные научные результаты, полученные лично соиска-
телем 

 

В этом разделе заключения должно быть представлено описание и охарактеризованы 
самые важные, значимые научные результаты, полученные соискателем ученой степени и 
выносимые им на защиту. Тем самым определяется индивидуальный вклад диссертанта в от-
расль науки, по которой защищается диссертация, выраженный в конкретной предметной 
форме. Каждый из указанных результатов принято предоставлять самостоятельным описа-
нием в виде одного абзаца. Например, абзацы могут быть сформулированы следующим об-
разом: 

• автором диссертации определена структура субъектов управления экономической 
безопасностью государства, установлены их основные функции, обрисована специфика 
функционирования органов управления в условиях формирования рыночных отношений и 
проведения экономических реформ; 

• диссертантом обобщен опыт разработки и реализации комплексных региональных 
программ снижения заболеваемости детей, на основе чего предложена структура таких про-
грамм и сформулировано содержание основных программных разделов и входящих в них 
показателей программы. 

 

В заключении обычно отражается сущность, содержание, область использования не-
скольких (пяти-семи) наиболее представительных научных результатов, полученных лично 
автором диссертации, т.е. не заимствованных из работ других авторов. 

В число таких результатов входят: 
• введение в научный оборот и обоснование новых научных категорий, понятий, опре-

делений; 
• классификационные достижения, разработка классификаций; 
• установление научных принципов, положений; 
• разработка новых методов или областей приложения известных методов; 
• обоснование целесообразности использования определенного вида технологических 

процессов; 
• установление экспериментально выявленных закономерностей, и многие, многие дру-

гие личные результаты выполненного исследования 
 

ПРИМЕР 
1.1. Методика оценки параметров … . 
1.2. Алгоритм … , обеспечивающий … . 
1.3. Алгоритмы … . 
1.4. Новые результаты исследования помехоустойчивости и вычислительной сложности разрабо-

танных алгоритмов. 
1.5. теоретическое обоснование осуществимости адекватного описания процесса проведения атте-

стационных испытаний объектов информатизации (ОИ) в терминах сетей Петри (СП), ранее не 
применявшихся при решении такой задачи; 
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1.6. впервые предлагаемая модель проведения аттестационных испытаний ОИ, построенная на ос-
нове модификации сетей Петри, предусматривающей изменение порядка размещения меток в 
позициях с учетом трансформирования параметров сети; 

1.7. методика динамической аттестации ОИ, основанная на указанной модели и на применении тех-
нологии искусственного интеллекта для преобразования знаний с их описанием сетями Петри, в 
которых, в отличие от известных интерпретаций СП, вершинам соответствуют элементы зна-
ний, а переходам – правила преобразования; 

1.8. усовершенствованная методика выбора класса защищенности средств вычислительной техники 
современных автоматизированных систем, отличающаяся введением этапа определения кон-
фиденциальности информации – в части предложенной и обоснованной автором дополнитель-
ной формализованной процедуры учета требований по защите информации от несанкциониро-
ванного доступа. 

 
В заключении необходимо отразить личное участие автора в полученных результатах.  
Личное участие автора в полученных результатах. Основные результаты теоретических и 

прикладных исследований получены автором лично. В работах, опубликованных после 1990 г. в соав-
торстве, соискателю принадлежит ведущая роль при постановке задаче, разработке метода ее реше-
ния, проведении вычислительного эксперимента и обобщении полученных результатов. 

 
 

2. Оценка достоверности и новизны научных результатов, полученных в дис-
сертации  

 
В этом разделе включении в тезисной форме, и объеме одного-двух развернутых аб-

заце» указывается, в чем состоит теоретическая, методическая, прикладная новизна резуль-
татов диссертационной работы в представлении диссертационного совета. Элементы новиз-
ны, заявленные соискателем в диссертации и автореферате, анализируются официальными 
оппонентами, членами диссертационного сонета и те из них, которые подтверждены в ходе 
зашиты диссертации, вносятся и заключение сонета с учетом уровня их новизны. Отнесение 
результатов диссертации к числу новых правомерно, если они получены соискателем впер-
вые. 

Достоверность материалов диссертационной работы, полученных результатов, выво-
дов и рекомендаций, подтверждается в заключении, основывается на использовании в дис-
сертации признанных положений отечественной и зарубежной науки, апробированных мето-
дов и средств исследования, статистических материалов, законодательных и других норма-
тивных документов, результатов измерений и расчетов, разработок признанных научных 
коллективов и научных авторитетов. 
 
ПРИМЕР 

2.1. Достоверность результатов работы обеспечивается адекватным (корректным) ис-
пользованием методов теории статистической радиотехники, теории оценивания, методов численно-
го анализа и моделирования, линейной аппроксимации, гармонического и спектрального анализа. 
Достоверность положений и теоретических выводов работы подтверждается данными апробации 
технических решений. 

 
Достоверность  научных результатов определяется: 

соответствием принятых допущений и ограничений реальным условиям проведения … ; 
корректностью математического аппарата, используемого при диссертационных исследованиях; 
согласованностью полученных решений с известными ранее результатами. 

 
2.2. Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что: 
- на основе известного метода ... разработана методика … , отличающаяся тем, что … ; 
- разработан алгоритм … , обеспечивающий … ;  
(впервые …, в отличие от …, позволяет учесть …, отличающие тем, что …, оригинальное, 

перспективное, точные результаты …, и т.д.) 
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1) теоретическое обоснование осуществимости адекватного описания процесса …, ранее 
не применявшихся при решении такой задачи; 

2) впервые предлагаемая модель проведения аттестационных испытаний …, построенная 
на основе модификации …, предусматривающей изменение порядка … с учётом … параметров 
сети; 

3) методика …, основанная на указанной модели и на применении … для …, в которых, в от-
личие от известных интерпретаций …, выполнено ….  

4) усовершенствованная методика …, отличающаяся введением … – в части предложенной 
и обоснованной автором дополнительной процедуры …. 

 
Научная н о в и з н а  полученных автором научных результатов подтверждается: 

Отсутствием работ с аналогичными решениями в доступной литературе. 
Патентами, авторскими свидетельствами, положительными решениями на патенты. 
Положительными отзывами специалистов на опубликованные статьи, доклады, сделанные на 

конференциях и семинарах, в которых подтверждается приоритет автора. 
 
 

3. Значение полученных результатов для теории и практики 
 
Данный раздел заключения призван засвидетельствовать использование результатов 

выполненного исследования в практической деятельности научных, производственных, об-
разовательных, хозяйственных, административно-управленческих организаций, предпри-
ятий, учреждений. Практическое приложение результатов диссертационного исследования 
подтверждается также использованием их в учебном процессе в государственных и негосу-
дарственных учебных заведениях, отражением в учебниках и учебных пособиях, научной 
литературе, официально признанных и используемых методиках. 

Практическое использование результатов диссертационной работы подтверждается 
справками организаций о применении ими исследования, что отражается в заключении дис-
сертационного совета. 

В заключении фиксируется также факт публикации основных теоретических положе-
ний и практических рекомендаций в научной печати, освещения их в докладах, сообщениях 
на научных семинарах, конференциях. 
 
ПРИМЕР 

 
3.1. Разработанная методика оценки параметров …, может найти применение при цифро-

вой обработке многочастотных сигналов, обладающих свойством циклического префикса, а так-
же в системах цикловой синхронизации одночастотных модемов. 

3.2. Разработанный алгоритм … может быть использован для построения систем … , а 
также … систем тактовой синхронизации и адаптивной коррекции в системах цифровой радио-
связи и цифрового телерадиовещания.  

3.3. Разработанные алгоритмы … позволили создать защищенные патентами и автор-
скими свидетельствами новые технические решения специализированных цифровых устройств: 
частотного дискриминатора, анализатора сигнала тактовой синхронизации и адаптивного кор-
ректора. 

3.4. Разработанная методика оценки параметров … позволила предложить способ улуч-
шения качества передачи OFDM сигнала, используемого в радиовещательной системе экстренно-
го оповещения о чрезвычайных ситуациях, защищенный патентом. 

 
Значение  научных  результа тов  для  теории  построения систем … заключается 

в дальнейшем развитии методов … с использованием технологии … . Научные положения и выво-
ды диссертационной работы, новые постановки частных задач и методы их решения с выполнен-
ными обоснованиями являются развитием теоретических основ построения систем … . Получен-
ные новые научные результаты имеют важное значение для быстро развивающейся отрасли зна-
ний …  в области создания … . 
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Значение  научных  результа тов  для  прак тики  состоит в совершенствовании 
методического обеспечения аттестационных испытаний объектов информатизации и выработ-
ке рекомендаций по существенному (до 30 %) сокращению времени их проведения. 

Диссертация выполнена в соответствии с планами научно-исследовательских работ, вы-
полняемых в РВИ РВ по утвержденной тематике. 

Основные научные результаты реализованы: 
1. В Федеральном государственном унитарном предприятии Самарский отраслевой научно-
исследовательский институт радио (г.Самара), акт вх. ГОУВПО ПГАТИ №24/10 от 15.10.200_г. 

2. В учебном процессе ГОУ ВПО ПГАТИ (г.Самара), акт вх. ГОУВПО ПГАТИ №24/10 от 15.10.200_г. 
 
 

4. Рекомендации об использовании результатов исследования 
В этом разделе заключения указывается, в каких организациях рекомендуется исполь-

зовать результаты диссертационного исследования (научно-исследовательские, проектно-
конструкторские организации, учебные заведения, предприятия, законодательные, исполни-
тельные, судебные органы управления федерального, регионального, муниципального уров-
ней и др.) и каким именно образом (при разработке концепций, прогнозов, планов, программ, 
обосновании стратегий, проведении научных исследований, в экспериментальной практике, 
на производстве, при чтении курсов лекций и др.). Могут быть указаны конкретные адреса-
ты, которым следует направить рекомендации об использовании работы. Желательно указать 
конкретные названия министерств и ведомств 
 
ПРИМЕР 

Основные положения, результаты и выводы диссертационной работы могут найти примене-
ние в Министерстве информационных технологий и связи Российской Федерации, Федеральном 
агентстве связи, подведомственных им организациях и предприятиях – при разработке нормативно-
правовой и технической документации касающейся обработки дискретной информации в цифровых 
системах радиосвязи и радиовещания, в части обеспечения вопросов тактовой синхронизации, авто-
подстройки частоты, адаптивной коррекции рабочих сигналов. 

Отдельные положения, результаты и выводы диссертационной работы могут найти примене-
ние в соответствующих департаментах, частях и подразделениях Федеральных министерств, служб и 
агентств, выступающих в качестве генеральных заказчиков (заказчиков) НИОКР по разработке и мо-
дернизации средств цифровой радиосвязи и радиовещания – при обосновании отдельных требова-
ний тактико-технических и технических заданий, относящихся к параметрам устройств тактовой син-
хронизации, автоподстройки частоты, адаптивной коррекции. 

Разработанные автором методики и алгоритмы целесообразно использовать в ЦНИИС, 
НИИР, НИИА, 16 ЦНИИИ МО, РИМР, ПНИЭИ, ОНИИП, СОНИИР, ВНИИС, ОАО «ЦКБ-Связь», НПП 
«Полет» и других предприятиях и организациях России при решении практических задач создания и 
модернизации программных и аппаратных средств цифровой обработки сигналов в составе оборудо-
вания цифровой радиосвязи и радиовещания. 

 
Рекомендации по использованию результатов диссертационного исследования 

− разработанные модель и методики – в научно-исследовательских учреждениях и на предпри-
ятиях промышленности и других министерств РФ (желательно указывать конкретные названия 
министерств), занимающихся аттестованием ОИ (указать названия предприятий и учреждений 
из отзыва ведущей организации); 

− методика аттестования ОИ – в вузах при обучении студентов и курсантов. 
 
 

5. Общая оценка диссертации 
В этой части заключения диссертационного совета содержится вывод о том, что дис-

сертационная работа представляет самостоятельное, законченное научное исследование на 
актуальную тему и квалифицируется как научный труд, обеспечивающий решение постав-
ленной проблемы, имеющий важное теоретическое и практическое значение. Приводимая в 
заключении общая оценка должна соответствовать признакам кандидатских и докторских 
диссертации, указанных в Положении о присуждении ученых степеней. 
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Итоговый вывод излагается и виде следующей формулы «Диссертация удовлетворяет 
требованиям ВАК предъявляемым к (кандидатским, докторским) диссертациям по специаль-
ности (шифр и наименование специальности), а ее автор (фамилия, имя, отчество) заслужи-
вает присуждения ученой степени (кандидата, доктора) наук. 

 
ПРИМЕР 

 
Диссертационная работа Иванов И.И. представляет собой законченное научное исследование 

на актуальную тему, содержит совокупность новых научных результатов и положений, имеет внут-
реннее единство и свидетельствует о личном вкладе автора в науку.  

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой, в соответствии с п.8 
Положения о порядке присуждения ученых степеней, содержится решение задачи, имеющей сущест-
венное значение для соответствующей отрасли знаний, а именно – задачи повышения … в системах 
радиосвязи и радиовещания на основе разработки и исследования методики оценки его параметров, 
алгоритма оценки параметров … и соответствующих алгоритмов их восстановления.  

Диссертация удовлетворяет всем требованиям Положения о порядке присуждения ученых 
степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 05.12.13 – Системы, сети 
и устройства телекоммуникаций, а ее автор, Иванов И.И., заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата технических наук. 

 
или 

 
Диссертация Петрова Б.П. оценивалась в соответствии с первой частью требований к кан-

дидатской диссертации п. 8 Положения как научно-квалификационная работа, в которой содержится 
решение задачи разработки методики минимизации времени проведения аттестационных испы-
таний ОИ при заданных средствах реализации и требованиях к безопасности информации, имею-
щее существенное значение для автоматизации управления.  
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