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1. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике»

2. Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О Порядке присуждения

ученых степеней»

3. Приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. № 1093 «Об утверждении Положения

о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание

ученой степени доктора наук»

4. ГОСТЫ

ГОСТ  Р 7.0.11.-2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления.

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления».

ГОСТ Р 2.105-2019 ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. ОБЩИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВЫМ ДОКУМЕНТАМ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2013 Г. N 842  
«О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

п. 3. Ученая степень кандидата наук присуждается диссертационным советом по результатам публичной 

защиты диссертации соискателем ученой степени, успешно сдавшим кандидатские экзамены при 

освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) или без 

освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).

Кандидатские экзамены сдаются в соответствии с научной специальностью (научными 

специальностями) и отраслью науки, предусмотренными номенклатурой научных специальностей, по 

которым присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации (далее соответственно - научная специальность, номенклатура), по которым 

осуществляется подготовка (подготовлена) диссертация. Порядок сдачи кандидатских экзаменов и их 

перечень утверждаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
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К соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица:

подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук при освоении программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре);

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовившие 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) при прикреплении к организации для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук на срок и в порядке, которые установлены 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации;

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовившие 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в организациях, в которых они замещают по 

основному месту работы должности научных работников либо педагогических работников, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу.

К соисканию ученой степени кандидата наук допускаются лица, получившие от организации по месту 

выполнения диссертации положительное заключение по диссертации, предусмотренное пунктом 16

настоящего Положения.



II. КРИТЕРИИ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ

п.9. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития 

соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, 

технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития 

страны.

п.10. Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, 

содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и 

свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку. В диссертации, имеющей прикладной 

характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором 

диссертации научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, - рекомендации по 

использованию научных выводов.

Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с 

другими известными решениями.



п.11. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях (далее - рецензируемые издания). К публикациям, в которых излагаются основные 

научные результаты диссертации, в рецензируемых изданиях приравниваются публикации в научных 

изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus и международных 

базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией Комиссии (далее - международные базы 

данных), а также в научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных Russian Science

Citation Index (RSCI).

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой 

степени доктора наук (за исключением диссертации на соискание ученой степени доктора наук, 

оформленной в виде научного доклада), а также диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук в рецензируемых изданиях приравниваются патенты на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации 

программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем.



п. 13. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации

на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях должно быть:

по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим,

филологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, искусствоведению,

культурологии и теологии - не менее 3;

по остальным отраслям науки - не менее 2.

п. 14. В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или)

источник заимствования материалов или отдельных результатов.

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем

ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в

диссертации это обстоятельство.



III. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ

п. 16. Организация, где выполнялась диссертация, дает заключение по диссертации, которое 

подписывается руководителем или по его поручению заместителем руководителя организации. В 

заключении отражаются личное участие соискателя ученой степени в получении 

результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов 

проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна и 

практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, 

соответствие диссертации требованиям, установленным пунктом 14 настоящего 

Положения, научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует 

диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем ученой степени.

Заключение организации по диссертации является действительным в течение 3 лет со дня его 

утверждения руководителем организации или лицом, уполномоченным на это в порядке, установленном 

организацией. Порядок подготовки заключения организации по диссертации и выдачи его соискателю 

ученой степени определяется локальным актом организации.



п.25. По диссертациям, принятым к защите, должен быть напечатан на правах рукописи

автореферат объемом до 2 авторских листов для диссертации на соискание ученой степени доктора

наук и до 1 авторского листа - для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

(Авторский лист равен 40000 печатных знаков (включая пробелы между словами, знаки

препинания, цифры и т. п.)

По диссертациям на соискание ученой степени доктора наук и кандидата наук по историческим,

педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, филологическим, философским,

экономическим, юридическим отраслям науки, искусствоведению, культурологии и теологии объем

автореферата может составлять до 2,5 и до 1,5 авторского листа соответственно.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.03.2021 N 426)

В автореферате диссертации излагаются основные идеи и выводы диссертации, показываются

вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость приведенных

результатов исследований, содержатся сведения об организации, в которой выполнялась диссертация,

об оппонентах и ведущей организации, о научных руководителях и научных консультантах соискателя

ученой степени (при наличии), приводится список публикаций автора диссертации, в которых

отражены основные научные результаты диссертации.
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IV. РАССМОТРЕНИЕ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК, ДОКТОРА НАУК И АТТЕСТАЦИОННЫХ ДЕЛ МИНИСТЕРСТВОМ 
НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КОМИССИЕЙ

п.51(1). В случае нарушения требований, установленных пунктом 14 настоящего Положения, и (или) при

выявлении в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, на основании

заключения экспертного совета диссертация снимается Министерством науки и высшего образования

Российской Федерации с рассмотрения без права повторной защиты. При этом на официальном

сайте Комиссии в сети "Интернет" в течение 10 дней со дня принятия Министерством науки и высшего

образования Российской Федерации решения о снятии диссертации с рассмотрения и об

отмене решения диссертационного совета о присуждении ученой степени указанному

соискателю ученой степени размещаются сроком на 10 лет со дня принятия этого решения

автореферат этой диссертации или текст диссертации в виде научного доклада, информация о научных

руководителях (научных консультантах) указанного соискателя ученой степени, членах комиссии

диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к защите, председателе и ученом

секретаре этого диссертационного совета, руководителе организации, на базе которой создан

диссертационный совет, оппонентах, давших отзыв на диссертацию, лице, утвердившем заключение

организации, где выполнялась диссертация, лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию,

о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.10.2018 N 1168, от 20.03.2021 N 426)
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ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 10 НОЯБРЯ 2017 Г. N 1093 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ 
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК, НА 
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК»

п. 30. Диссертация оформляется в виде рукописи имеет следующую структуру:

а) титульный лист (обложку - для диссертации, оформленной в виде научного доклада);

б) оглавление;

в) текст диссертации, включающий в себя:

введение;

основную часть (основное содержание - для диссертации, оформленной в виде научного доклада);

заключение;

список литературы



Текст диссертации также может включать список сокращений и условных обозначений, словарь 

терминов, список иллюстративного материала, приложения.

Введение к диссертации включает в себя актуальность избранной темы, степень ее разработанности, 

цели и задачи, научную новизну, теоретическую и практическую значимость работы, методологию и 

методы диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности и 

апробацию результатов.

В основной части текст диссертации подразделяется на главы и параграфы или разделы и подразделы, 

которые нумеруются арабскими цифрами (основное содержание работы кратко раскрывает содержание 

глав (разделов) диссертации - для диссертаций, оформленных в виде научного доклада).

В заключении диссертации излагаются итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы 

дальнейшей разработки темы.



ПЛАГИАТ И НАУЧНАЯ ЭТИКА

Почему плагиат строго осуждается ученым сообществом, а 

выявленные неоднократные случаи плагиата могут закрыть 

исследователю дверь в науку навсегда? В основе научной этики 

лежит принцип научной честности, который в том числе 

означает новизну научного знания.

Заимствования, конечно, возможны и даже необходимы, но они обязательно должны 

сопровождаться ссылками на автора. Плагиатом считается не только прямое цитирование без 

указания источника заимствованиz, но и злоупотребление цитатами, и пересказ чужих мыслей 

своими словами, и компиляция из нескольких источников, и самоплагиат.

«Оригинальность — это хорошо, зато плагиат быстрее» (Артур Блох)





ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА ДИССЕРТАЦИИ 

ГОСТ  Р 7.0.11.-2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления.

4 СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ В ВИДЕ РУКОПИСИ
Диссертация в виде рукописи имеет следующую структуру.

а) титульный лист;

б) оглавление;

в) текст диссертации:

1) введение,

2) основная часть,

3) заключение;

г) список сокращений и условных обозначений*;

д) словарь терминов*;

е) список литературы;

ж) список иллюстративного материала*;

и) приложения*.

* Список сокращений и условных обозначений, список терминов, список иллюстрированного материала 

и приложения не являются обязательными элементами структуры диссертации.



5 ОФОРМЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДИССЕРТАЦИИ В ВИДЕ 

РУКОПИСИ

5.1 ОФОРМЛЕНИЕ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

Приложение N 2

к Положению о совете по защите

диссертаций на соискание ученой

степени кандидата наук,

на соискание ученой степени

доктора наук, утвержденному

приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации

от 10 ноября 2017 г. N 1093

Рекомендуемый образец

Название организации, где выполнена диссертация

На правах рукописи

Фамилия, имя, отчество - при наличии

Название диссертации

Шифр и наименование научной специальности (указываются в соответствии с номенклатурой научных

специальностей, по которым присуждаются ученые степени)

Диссертация на соискание ученой степени кандидата (доктора)

___________________________________________________________ наук

Научный руководитель (консультант)

Город – год

Примечание - Диссертация печатается на стандартных листах белой односортной бумаги формата A4 и должна иметь твердый 

переплет.



5.2 ОФОРМЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЯ

5.2.1 Оглавление - перечень основных частей диссертации с указанием страниц, на которые их помещают.

5.2.3 Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. Не допускается сокращать или давать 

заголовки в другой формулировке. Последнее слово заголовка соединяют отточием с соответствующим ему 

номером страницы в правом столбце оглавления.

5.3 ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА ДИССЕРТАЦИИ

5.3.1 Введение к диссертации включает в себя следующие основные структурные элементы:

- актуальность темы исследования;

- степень ее разработанности;

- цели и задачи;

- научную новизну;

- теоретическую и практическую значимость работы;

- методологию и методы исследования;

- положения, выносимые на защиту;

- степень достоверности и апробацию результатов.

5.3.2 Основной текст должен быть разделен на главы и параграфы или разделы и подразделы, которые нумеруют 

арабскими цифрами.

5.3.3 В заключении диссертации излагают итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы 

дальнейшей разработки темы.



5.3.4 Каждую главу (раздел) диссертации начинают с новой страницы.

5.3.5 Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в заголовке не допускается. 

Заголовки отделяют от текста сверху и снизу тремя интервалами.

5.3.6 Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа 

белой бумаги одного сорта формата А4 (210х297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 12-14 пунктов. 

Диссертация должна иметь твердый переплет.

5.3.7 Страницы диссертации должны иметь следующие поля: левое - 25 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 

мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам.

5.3.8 Все страницы диссертации, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку без пропусков и повторений. 

Первой страницей считается титульный лист, на котором нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится 

цифра "2" и т.д. Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы.

5.3.9 Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, картами, нотами, графиками, 

чертежами, схемами, диаграммами и другим подобным материалом.

На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте диссертации. При ссылке следует писать слово "Рисунок" с 

указанием его номера.

5.3.10 Таблицы, используемые в диссертации, размещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на них, или на 

следующей странице, а при необходимости - в приложении к диссертации.

Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела).

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте диссертации. При ссылке следует писать слово "Таблица" с 

указанием ее номера.

5.3.11 При оформлении формул в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими 

национальными стандартами. Пояснения символов должны быть приведены в тексте или непосредственно под формулой. 

Формулы в тексте диссертации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы 

(раздела).



Главы диссертации оформляются:

ГЛАВА 1 НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ

3 пробела

1.2 Название раздела или 1.2 Название раздела 

3 пробела

5 знаков Текст Текст Текст

1.2.1 Название подраздела

Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, полужирным шрифтом, не подчеркивая. 

Заголовки разделов выделяют увеличенным размером шрифта. Допускается выделять заголовки подразделов 

увеличенным размером шрифта. В этом случае размер шрифта заголовка подраздела должен быть меньше, чем 

шрифт заголовка раздела. Допускается не выделять полужирным шрифтом заголовки подразделов.

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой.

Оформление разделов в соответствии с требованиями  ГОСТ 2.105

https://docs.cntd.ru/document/1200001260#7D20K3


ОФОРМЛЕНИЕ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

Иллюстративный материал оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105.

Рисунок 1. Название рисунка

Рисунок 1.1. Название рисунка

Рисунок 1. Установка теодолита с коллиматором

https://docs.cntd.ru/document/1200001260#7D20K3


А - название 
Б - название

Рисунок 2. Название рисунка

При ссылках на графический материал следует писать "...в соответствии с рисунком 2" при 

сквозной нумерации и "...в соответствии с рисунком 1.2" при нумерации в пределах раздела.

Рисунок 1.2. Название рисунка



ТАБЛИЦЫ

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Наименование 

таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Наименование 

следует помещать над таблицей.

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы наименование помещают только над первой 

частью таблицы. ( Продолжение таблицы №….)

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией.

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при ссылке следует 

писать слово «Таблица» с указанием ее номера.

Таблица _______ - Название таблицы

номер

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф - со строчной 

буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и 

подзаголовки граф указывают в единственном числе.



ФОРМУЛЫ

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими 

стандартами. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не 

пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого 

символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в 

формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова "где" без двоеточия после него. Порядок 

изложения в документах математических уравнений такой же, как и формул.



ПРИМЕЧАНИЕ

Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения или справочные данные к содержанию

текста, таблиц или графического материала. Примечания не должны содержать требований.

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического материала или в 

таблице, к которым относятся эти примечания, и печатать с прописной буквы с абзацного отступа. 

Примечания выделяют уменьшенным размером шрифта. Слово "Примечание" выделяют разрядкой. Если 

примечание одно, то после слова "Примечание" ставится тире и примечание печатается тоже с прописной 

буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами.

П р и м е ч а н и е – ______________________.

П р и м е ч а н и я

1. ___________________

2.   ___________________ 

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.



ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ТЕРМИНОВ

При использовании специфической терминологии в диссертации должен быть приведен список принятых 

терминов с соответствующими разъяснениями. Список терминов должен быть помещен в конце текста после 

перечня сокращений и условных обозначений. Термин записывают со строчной буквы, а определение - с 

прописной буквы. Термин отделяют от определения двоеточием. Наличие списка терминов указывают в 

оглавлении диссертации.

Пример -

окружающая среда (environment): Внешняя среда, в которой функционирует организация, включая 

воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, человека и их взаимодействие.



ПРИЛОЖЕНИЯ

Материал, дополняющий основной текст диссертации, допускается помещать в приложениях. 

В качестве приложения могут быть представлены: графический материал, таблицы, формулы, карты, 

ноты, рисунки, фотографии и другой иллюстративный материал.

Иллюстративный материал, представленный не в приложении, а в тексте, должен быть перечислен в 

списке иллюстративного материала, в котором указывают порядковый номер, наименование иллюстрации 

и страницу, на которой она расположена. Наличие списка указывают в оглавлении диссертации. Список 

располагают после списка литературы.

Приложения располагают в тексте диссертации или оформляют как продолжение работы на ее 

последующих страницах или в виде отдельного тома.

Приложения в тексте или в конце его должны иметь общую с остальной частью работы сквозную 

нумерацию страниц. Отдельный том приложений должен иметь самостоятельную нумерацию.

В тексте диссертации на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в 

порядке ссылок на них в тексте диссертации.

Приложения должны быть перечислены в оглавлении диссертации с указанием их номеров, 

заголовков и страниц.

Отдельный том "Приложения" должен иметь титульный лист, аналогичный титульному листу 

основного тома диссертации с добавлением слова "Приложения", и самостоятельное оглавление.



ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Приложение Б



ОФОРМЛЕНИЕ АВТОРЕФЕРАТА

8 Структура автореферата диссертации

Автореферат диссертации включает в себя:

а) обложку автореферата диссертации;

б) текст автореферата диссертации:

1) общую характеристику работы,

2) основное содержание работы,

3) заключение;

в) список работ, опубликованных автором по теме диссертации.



Приложение N 3

к Положению о совете по защите

диссертаций на соискание ученой

степени кандидата наук,

на соискание ученой степени

доктора наук, утвержденному

приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации

от 10 ноября 2017 г. N 1093

Рекомендуемый образец

На правах рукописи

Фамилия, имя, отчество - при наличии

Название диссертации

Шифр и наименование научной специальности

(указываются в соответствии с номенклатурой научных

специальностей, по которым присуждаются ученые степени)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени

кандидата/доктора________________ наук

Город - год



(оборотная сторона обложки)

Работа выполнена в ___________________________________________ (наименование организации)

Научный руководитель (консультант) ________________________(ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество - при 

наличии)

Официальные оппоненты:

(фамилия,  имя,  отчество  - при  наличии,  ученая степень, ученое звание,

организация/место работы, должность)

(фамилия,  имя,  отчество  - при  наличии,  ученая степень, ученое звание,

организация/место работы, должность)

(фамилия,  имя,  отчество  - при наличии,  ученая степень,  ученое звание,

организация/место работы, должность)

Ведущая организация _______________________________________________________

(наименование организации, подготовившей отзыв)

Защита состоится _________________________на заседании диссертационного совета______________________________________

(дата, время) (шифр диссертационного совета,                                                       

наименование организации, на базе

которой создан диссертационный

совет, адрес)

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте _____________________________________________________________

(наименование организации, на базе которой создан диссертационный совет,

адрес сайта, на котором размещены диссертация и автореферат)

Автореферат разослан ___________________ (дата)

Ученый секретарь 

диссертационного совета __________________________________  (фамилия, имя, отчество - при наличии)





9.2.1 Общая характеристика работы включает в себя следующие основные структурные элементы:

- актуальность темы исследования;

- степень ее разработанности;

- цели и задачи;

- научную новизну;

- теоретическую и практическую значимость работы;

- методологию и методы исследования;

- положения, выносимые на защиту;

- степень достоверности и апробацию результатов.

9.2.2 Основное содержание работы кратко раскрывает содержание глав (разделов) диссертации.

9.2.3 В заключении автореферата диссертации излагают итоги данного исследования, рекомендации и 

перспективы дальнейшей разработки темы.

9.3 Список работ, опубликованных автором по теме диссертации

Автореферат диссертации печатают типографским способом или на множительном аппарате в 

количестве, определяемом диссертационным советом.



ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЦИТАТ В НАУЧНОЙ ТЕКСТЕ

Обязательным компонентом любой 

научной работы является научное 

цитирование.

Цитата – это приведенное полностью 

или частично высказывание из 

авторского текста (научной, 

художественной, публицистической и 

др. литературы или доклада) с 

указанием на автора или источник.

Что такое цитирование?

Цитированием называется:

•заимствование фрагмента текста автора;

•заимствование формул, положений, иллюстраций, таблиц и

других элементов;

•недословное, переведенное или перефразированное

воспроизведение фрагмента текста;

•анализ содержания других публикаций в тексте работы.

Самое важное правило цитирования заключается в

сопровождении цитаты ссылкой на определенный источник

из списка использованной литературы. Отсутствие ссылки

при цитате или отсутствие цитаты при наличии ссылки

является грубой ошибкой оформления работы.



КАК ГРАМОТНО ОФОРМИТЬ ССЫЛКИ НА РАБОТЫ ДРУГИХ 
АВТОРОВ?

Чтобы правильно цитировать высказывания из работ других авторов, нужно придерживаться 

таких норм.

1. Заключение прямой цитаты в кавычки. Это требование является обязательным – в противном 

случае использование чужого текста считается плагиатом.

2. Дословное цитирование источника. Нельзя дополнять отрывок собственными словами или 

изменять авторский текст.

3. Указание на авторство. Это необязательное требование, но перед цитатой часто используют 

подобную формулу: Ученый, известный исследователь, профессор такого-то университета И.И. 

Иванов (инициалы, фамилия) считает, подчеркивает, высказывает мнение: «Заимствованный текст». 

Однако, применяя такую формулу, часто требуется обосновать, почему именно на слова этого 

ученого, а не какого-то другого, ссылается автор статьи.

4. Указание ссылки на издание, в котором опубликована цитируемая работа, с указанием точной 

страницы.



Но важно не только корректно оформить цитату в научной тексте. Необходимо соблюдать нормы подбора 

высказываний других авторов:

•используемый фрагмент должен быть уместным по тематике вашей работы (не только сама цитата, но и 

текст работы, из которой она приведена, должны соответствовать требуемому научному направлению);

•цитата должна привносить аргументацию, подтверждать ваши тезисы (нельзя делать отрывок из чужого 

произведения просто отдельной смысловой частью в своей работе);

•важно проверять авторитетность цитируемых авторов (сомнительно выглядят в научной тексте, например, 

ссылки на сборники тезисов студенческих конференций и тому подобное);

•можно приводить выдержки, с которыми не согласны, но аргументированно опровергать их;

•нежелательно начинать и заканчивать абзац, смысловой блок цитатой (в идеале она должна подтверждать 

что-то сказанное выше, а после нее целесообразно сделать какой-то вывод).

Эти общие принципы позволяют делать научный текст аргументированным, структурированным, 

корректно оформленным, поможет избежать простой компиляции идей.



В научных работах распространен такой вид цитирования, как парафраз. Так называется пересказ

цитаты своими словами. В этом случае ссылка на автора также обязательна, как и сохранение смысла

при пересказе.

Парафраз уместен в следующих случаях:

•предоставление обобщенной информации при ссылке на несколько источников;

•краткое изложение объемной теоретической концепции;

•объемные цитаты, неприменимые для прямого упоминания.

Изменение цитаты допустимо только в особых случаях.

Как правило это нежелательно, но существуют случаи, когда ГОСТ Р 7.0.5-2008 СИБИД.

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» и методические пособия

разрешают внесение авторских изменений в цитату:

1.При развертывании сокращенных слов в полные. В данном случае необходимо взять дополненную

часть слова в квадратные скобки.

2.При изменении падежа слов в цитате. Изменение допустимо только в том случае, если цитата

подчиняется синтаксическому строю фразы, в которую она включена.

3.При цитировании работ, изданных до реформы русской орфографии 1918 г.

4.При обозначении опечаток и ошибок в тексте документа. Ошибка не исправляется, но ставится

правильно написанное слово в квадратных скобках или вопросительный знак в скобках.



Самоцитирование – частая практика в российских научных работах. Ранее опубликованные

исследования автора могут являться источником цитаты. Такой вид цитирования позволит избежать

дублирования информации и самоплагиата, а также поможет направить заинтересованного читателя к

предыдущим и связанным работам.

Собственные цитаты должны быть оформлены по всем правилам цитирования. Необходимо помнить,

что цитирование собственных работ должно быть уместным и обоснованным, дополнять научную

работу и следовать ее задачам.



КАК ОФОРМИТЬ ССЫЛКУ

Оформление цитат в научном тексте подразумевает указание на источник в форме ссылки. В 

зависимости от требований конкретного сборника применяются два способа: постраничный и концевой.

Первый подразумевает библиографическое описание источника на той же странице, где использован 

заимствованный фрагмент. Второй указывает на номер в общем списке литературы и страницу в таком 

формате: [1, с. 45].

Какой бы способ ни применялся, источник должен оформляться так, чтобы читатель мог его найти и 

удостовериться в наличии использованного фрагмента. В ссылке обязательно указывать:

•фамилию и инициалы автора (ов) при наличии;

•название (произведения, статьи, нормативного документа и т.д.);

•название, год выпуска, номер сборника или периодического издания, если статья напечатана в научном 

журнале;

•место и год книжного издания;

•номера страниц, на которых размещен цитируемый отрывок.

https://sibac.info/journal


ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ

Список литературы должен включать библиографические записи на документы, использованные

автором при работе над темой.

Список должен быть размещен в конце основного текста, после словаря терминов.

Допускаются следующие способы группировки библиографических записей: алфавитный,

систематический (в порядке первого упоминания в тексте), хронологический.

При алфавитном способе группировки все библиографические записи располагают по алфавиту

фамилий авторов или первых слов заглавий документов. Библиографические записи произведений

авторов-однофамильцев располагают в алфавите их инициалов.

При систематической (тематической) группировке материала библиографические записи располагают 

в определенной логической последовательности в соответствии с принятой системой классификации.

При хронологическом порядке группировки библиографические записи располагают в хронологии 

выхода документов в свет.

При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского, образуется дополнительный 

алфавитный ряд, который располагают после изданий на русском языке.

Пример:

Берестова, Т.Ф. Поисковые инструменты библиотеки / Т.Ф. Берестова // Библиография. - 2006. - N 6. - С. 19.

- статья

Соколов А.Н. Гражданское общество: проблемы формирования и развития (философский и юридический 

аспекты): монография / А.Н. Соколов, К.С. Сердобинцев; под общ. ред. В.М. Бочарова. - Калининград: 

Калининградский ЮИ МВД России, 2009. - 218 с. - монография



Как оформить цитирование для антиплагиата

Что делать, если из-за многочисленных цитируемых фрагментов сложно выдержать требования 

по уровню антиплагиата? 

В такой ситуации можно применить правильное цитирование для антиплагиата, 

подразумевающее непрямое использование авторских тезисов.

Для этого указываете, например, что такой-то ученый в своей работе отстаивает такую-то 

позицию. Далее резюмируете его утверждения своими словами. Но после все же делаете 

ссылку с точным указанием страниц, на которых были изложены приведенные идеи. Это 

позволяет и корректно применить цитирование, и технически обойти систему антиплагиата.

Однако правильно оформленные прямые цитаты с указанием источников в ссылках не 

считаются плагиатом. 

Необязательно, чтобы текст был уникален на 90% по техническим параметрам. Главное, чтобы 

все заимствованные фразы, формулы, статистические данные были правильно оформлены с 

указанием источников получения информации.


