
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 
научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное политическое, 
социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые 
научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых 
вносит значительный вклад в развитие страны. 
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. 
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. 
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. 
Диссертация оформляется в виде рукописи и имеет следующую структуру: 
а) титульный лист; 
б) оглавление; 
в) текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть, 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. 
В заключении диссертации излагаются итоги выполненного исследования, рекомендации, 
перспективы дальнейшей разработки темы. 
Диссертация печатается на стандартных листах белой односортной бумаги формата А4 и 
должна иметь твердый переплет. (Рекомендации: Шрифт 14pt, полуторный интервал, поля: 
сверху и снизу 2см, слева 3 см, справа 1,5 см.) 
Титульные листы представленной на бумажном носителе диссертации подписываются 
соискателем ученой степени. 
Образец оформления титульного листа диссертации, рекомендуемый согласно Приложению 
N 2 к Приказу Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. N 7 "Об 
утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук": 
 



Название организации, где выполнена диссертация 
 
 

На правах рукописи 
 
 

Фамилия, имя, отчество - при наличии 
 

Название диссертации 
 

Шифр и наименование научной специальности 
 

Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата (доктора) физико-математических наук 

 
 
 

Научный руководитель (консультант) 
 
 

Город - год 
 
Примечание: город - где выполнялась работа. 


