
Апробация и внедрение результатов исследования 

Одним из разделов введения в диссертацию является апробация результатов 

исследования. Апробация дословно означает “одобрение, утверждение, 

установление качеств”. В настоящее время под термином Апробация понимается 

критическая оценка со стороны научного сообщества научных исследований 

соискателя. Причем оценке подвергаются не только конечные результаты работы, 

но и методики исследования, и промежуточные результаты работы. 

Апробация стимулирует соискателя на переосмысливание своих научных 

исследований, более глубокую их доработку, помогает автору подтвердить или 

понять необходимость пересмотра научных положений. 

Очевидно, что апробацию работы с целью своевременного получения 

объективных оценок этапов проводимого исследования, выводов и практических 

рекомендаций необходимо начинать с самого начала работы над диссертационным 

исследованием. 

Наиболее распространенными способами доведения до научной 

общественности материалов диссертационной работы является участие соискателя в 

научных конференциях, симпозиумах, выступления на заседаниях кафедры, участие 

в различных видах мероприятий научного сообщества, подготовка и направление в 

различные органы предложений по теме исследований. 

Публикации соискателя в виде книг, тезисов докладов на конференциях, 

депонирование частей научных исследований также являются апробацией 

результатов исследований. 

Необходимо отметить, что материал, представленный для апробации, должен 

быть оформлен в виде текста доклада, проекта, сообщения. 

Целесообразно проводить обсуждение работы с коллегами, с научными 

сотрудниками и преподавательским составом по месту подготовки диссертации. 

Положительным моментом Апробации диссертационной работы на различных 

научных форумах является не только формирование соискателя как ученого, но и 

получение опыта подготовки докладов и выступлений, ведения научной дискуссии, 

что позволит соискателю уверенно провести защиту диссертации на заседании 

диссертационного совета. 

При написании раздела Апробация результатов исследования используются 

следующие формулировки: 

- Основные результаты диссертационного исследования были представлены 

на научно-практической конференции…., симпозиуме ….., совещании…. 

- По теме диссертации опубликованы монография, 2 учебных пособия, 5 

статей, в которых нашли отражение теоретические принципы и результаты работы. 

- Результаты диссертационной работы включены в Отчет о научно-

исследовательской работе…. 

Диссертационные исследования прикладного и частично теоретического 

характера находят свое применение в различных отраслях народного хозяйства. 

Причем эти результаты могут быть использованы еще до защиты диссертации. 

Такое использование результатов исследования называется внедрением, что 

отражается в тексте введения в диссертацию. 



Внедрение результатов подтверждается документально организацией, которая 

в своей деятельности и применила эти результаты, что в свою очередь принесло 

этой организации экономический, социальный, либо другой эффект. 

Эффективность внедрения результатов исследования в практику определяется, 

разработанностью в диссертации теоретических и методических положений, 

которые в работе доведены до конкретных рекомендаций, которые могут быть 

представлены в виде методик, инструкций, нормативов и пр. Это могут быть как 

конкретные рекомендации по совершенствованию структуры производства, 

нормативы затрат времени, инструкции по использованию программ и т.д. 

Внедрением результатов научных исследований является также их 

использование в учебном процессе путем включения в учебные, учебно-

методические и методические пособия и учебники. 

То есть внедрение это передача результатов исследования потребителю 

научной продукции в удобной для потребителя форме, обеспечивающей повышение 

эффективности работы потребителя, оформленное соответствующими документами. 

При написании раздела Внедрение результатов исследования используются 

следующие формулировки: 

- результаты работы Иванова И.И. внедрены в практику работы Отдела 

научных исследований НИИ в форме инструкции …. 

- методические указания…., разработанные Ивановым И.И. использованы при 

написании учебно-методического пособия …. 


