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Анализ типичных ошибок 

диссертационных исследований  
 положения, выносимые на защиту, сформулированы как выводы или как 

этапы исследований; 

 не все пункты научной новизны отражены в публикациях соискателя; 

 имеет место диспропорция между литературным обзором и 
оригинальными частями диссертации;  

 неудачное структурирование работы; 

 выводы по работе не подтверждены результатами теоретических и 
экспериментальных исследований; 

 не всегда делаются ссылки на источники, из которых взят тот или иной 
материал; 

 не используются приемы общепринятых методик статистической 
обработки результатов экспериментальных исследований с оценкой 
степени достоверности и точности; 

 неудовлетворительно качество оформления самих работ, встречаются 
грамматические ошибки, неудачные стилистические обороты, громоздкие 
предложения и т.д.; 

 превышен объем автореферата; включаются не опубликованные работы 



Общие правила оформления  
 Параметры страницы: 

     210 х 297 мм (формат 
А4) 

     ориентация книжная 

 Поля страницы: 

     левое – 30 мм 

     верхнее – 20 мм 

     правое – 10-15 мм 

     нижнее – 25 мм 

 Шрифт: 

    Times New Roman 

 Размер шрифта: 

    14 пт, 1,5 интервал 

 Структура работы 

    Введение 

    Две или три главы по 
три параграфа каждая 

    Заключение 

    Список 
использованной 
литературы 

    Приложение 

 Объем работы  

    для кандидатской 
диссертации - не 
менее 150 стр. 
основного текста 

 
 



Оформление 

библиографического списка  

 по алфавиту фамилий авторов или 

заглавий 

 по тематике 

 по видам изданий 

 по характеру содержания 

 списки смешанного построения  



Примеры библиографического описания 

различных видов произведений печати:  

 Книги одного, двух, трех и более авторов. 
Например: 

   - Стрелкова Л.В., Макушева Ю.А. 
Внутрифирменное планирование [Текст]. – М.: 
Феникс, 2011. – 368с.  

   - Региональная экономика: организацонно-
экономический механизм управления 
ресурсами развития региона / Челноков И.В., 
Герасимов Б.И., Быковский В.В. И др.; под 
науч. ред. д-ра эконом. наук, проф. Б. И. 
Герасимова [Текст]. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. 
техн. ун-та, 2002. - 112с.  



Примеры библиографического описания 

различных видов произведений печати: 

 Материалы конференций, сборники 

   - Слепнева Л.Р. Функционирование крестьянских 
(фермерских) хозяйств: отечественный опыт и 
тенденции  // Материалы международной научно-
практической конференции «Модернизация 
социально-экономических систем регионов». 
Байкальские экономические чтения. Том 2. – Улан-
Удэ: изд-во ВСГТУ, 2011. – С. 230-246  

   - Слепнева Л.Р. Экономическое развитие: 
эволюция и перспективы для хозяйственной 
системы России [Текст] // Межвузовский сборник 
«Экономика и управление производством». – 
Выпуск 13. – СПб.: изд-во СЗГТУ, 2003. – С. 113-
116  



Примеры библиографического описания 

различных видов произведений печати: 

 Статья из газеты и журнала  

   - Скульмовская Л.Г. Регион как источник 
разнонаправленного развития социальных 
общностей [Текст] // Известия Уральского 
государственного университета. - №34, 2005. – С. 
127-137  

   - Тимофеев Р.А., Кулиш С.М. Анализ тенденций 
развития и основные понятия, характеризующие 
ресурсный потенциал промышленного предприятия 
// Проблемы современной экономики. Евразийский 
международный научно-аналитический журнал. – № 
2(30), 2009 [Электронный ресурс] // Режим доступа 
http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=25836  



Примеры ссылки на источник  

 ... Исследованиями ряда авторов (20; 23; 

28; 45) установлено, что... 

 ... А.Д. Сахаров [63, С. 201-202] писал, 

что... 

 Нижний колонтитул применяется для 

пояснений, комментариев 



Оформление рисунков 

Рис. 2.2. Коэффициент естественного прироста 

населения в регионах СФО в 2009 году  
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Оформление таблиц 

 

Таблица 2.1 – Площадь территории и численность населения регионов СФО  

Наименование региона  Площадь 

территор

ии,  тыс. 

кв. км  

Среднегодовая 

численность 

населения в 2010г.  

Тыс. чел.  Уд. вес в 

СФО, %  

Республика Бурятия  351,3  962,1 4,92 

Иркутская область  774,8  2504,1 12,81 

Забайкальский край  431,9  1117,0  5,71  



Документы для предварительного 

рассмотрения  
а) заявления соискателя по рекомендуемому образцу; 

б) заверенной в установленном порядке копии документа 
государственного образца о высшем профессиональном 
образовании (2 экз.); 

в) удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (1 экз.), 
удостоверения о сдаче дополнительного экзамена (для 
соискателей, имеющих высшее профессиональное 
образование, не соответствующее отрасли науки, по 
которой подготовлена диссертация) (1 экз.); 

г) заключения организации, где выполнялась диссертация или 
к которой был прикреплен соискатель (2 экз.). Заключение 
оформляется в виде выписки из протокола заседания 
кафедры (отдела), утверждается руководителем 
организации и заверяется печатью организации; 

д) анкета.  



Сдача 

кандидатских 

минимумов, 

написание и 

написание 

диссертационной 

работы 

Общий порядок написания, защиты работы  

Рецензирование, 

предзащита 

диссертационной 

работы 

Представление 

диссертационной 

работы в совет, 

экспертиза 

3-4 года 2/4 месяца 

Защита работы в 

диссертационном 

совете 

Формирование 

аттестационного 

дела №1 и №2 

Решение ВАК 

Минобрнауки РФ о 

выдаче диплома 

кандидата/доктора наук 

1 месяц 5/8 месяцев 


