
Заключение диссертации 

Одной из основных частей диссертации, по которой можно судить о вкладе 

соискателя степени в науку, является заключение. Заключение характеризует не 

только диссертационную работу, но и самого автора, как специалиста, способного 

решить поставленные во введении к диссертации задачи и сформировать 

правильные выводы. 

Диссертационное исследование является новым вкладом в науку и этот вклад 

должен быть четко сформулирован в заключении. 

В заключении в сжатом виде приводится изложенная в диссертации научная 

информация, представлены полученные результаты решения поставленных автором 

задач. В заключении также должна быть отражена вынесенная на защиту научная 

новизна исследований. 

Заключение по своей сути является итогом выполненных научных 

исследований и содержит выводы и обобщения, а также рекомендации по 

практическому использованию полученных результатов. 

Заключение не должно повторять выводы и обобщения по главам, в 

заключении делаются выводы по всей работе в целом, то есть отражается то 

существенное и новое, что отличает работу от ранее выполненных исследований по 

рассматриваемой тематике. 

Заключение обычно строится в соответствии с построением научного 

материала в диссертационном исследовании. Кроме того, в заключении в виде 

выводов должны быть отражены научная новизна исследования, теоретическая и 

практическая значимость диссертационной работы. 

Выводы по научной новизне работы не должны дублироваться из введения, а 

в конкретной форме представлять отличие от ранее выполненных работ. 

Выводы о теоретической и практической значимости диссертационного 

исследования должны подтверждать глубину знаний соискателя степени, его 

кругозор в рассматриваемой области исследований. Рекомендации автора по 

использованию результатов диссертационного исследования являются 

характеристикой автора, как специалиста, разобравшегося в сути исследуемого 

вопроса и определившего перспективы использования его рекомендаций в практике. 

Необходимо отметить, что обычно свое суждение о представленном к защите 

диссертационном исследовании большинство членов совета выносят на основании 

сравнения поставленных во введении целей и задач исследования и текста 

заключения. Поэтому необходимо в максимальной степени в виде четких 

формулировок, а не рассуждений, представить в заключении все основные решения 

поставленных задач и отразить научную новизну исследования, теоретическую и 

практическую значимость диссертационной работы. 


