
Написание текста диссертации 

Первым и основным условием, которое надо постоянно помнить при 

написании текста диссертации, является то, что диссертационное исследование 

является научно-квалификационной работой. Это означает, что из текста 

диссертации, научных статей и автореферата должно быть видно, что соискатель 

способен грамотно рассуждать, делать правильные выводы, хорошо знаком с 

областью исследований, владеет терминами и научным языком и является 

сформировавшимся научным исследователем. 

Практика показывает, что за один присест написать диссертацию невозможно. 

Обычно на основе утвержденного плана диссертации составляется более подробный 

план-конспект, в котором параграфы делятся на подпункты с кратким описанием 

содержания каждого подпункта. Под каждый подпункт плана-конспекта 

подбирается уже готовый материал, что позволяет при анализе содержания 

подпунктов определить: имеющиеся нестыковки, потребность в сокращении или 

увеличении объема материала по подпунктам, необходимость включения 

дополнительных материалов, таблиц, графиков, рисунков и т.д. Необходимо 

помнить, что средний объем диссертации составляет 150-180 страниц 

машинописного текста и включать материалы в диссертацию надо с учетом 

примерного равенства объемов параграфов. 

После компоновки материалов в соответствии с планом конспектом 

приступают к написанию текста самой диссертации. Необходимо помнить, что текст 

диссертации представляет собой рассуждения соискателя по теме исследований с 

целью подтверждения результатов научно-исследовательской работы. Текст 

отдельных разделов диссертации должен иметь смысловую законченность, все 

разделы должны быть увязаны, а вся работа обладать целостностью. Изложение 

материала в диссертации ведется в третьем лице. 

Целесообразно при подготовке текста отдельных разделов соблюдать 

следующее композиционной построение: введение, основной текст раздела с 

таблицами, графиками и рисунками, выводы и предложения, библиография по 

разделу. Это относится к любым по объему разделам и существенно облегчит 

работу по окончательной компоновке текста диссертации. 

Основными элементами диссертационной работы являются: 

-титульный лист 

-оглавление 

-введение 

-основная часть 

-заключение 

-библиографический список 

-приложения. 

На титульном листе должно быть представлено: 

-полное наименование организации, где выполнена работа; 

-фраза “На правах рукописи”; 

-фамилия, имя отчество соискателя; 

-название диссертационной работы; 

-шифр и наименование специальности; 

-фраза “Диссертация на соискание ученой степени кандидата ………… наук”; 



-научный руководитель (руководители): ученая степень, ученое звание, 

фамилия, имя, отчество; 

-город, где выполнена работа, и год представления диссертации к защите. 

В оглавлении приводится перечень всех разделов, содержащихся в 

диссертации, с указанием номера страницы. Особое внимание необходимо уделить 

наименованию разделов, которые должны отражать содержание раздела и быть не 

более двух строк. 

Во введение представляется основные характеристики диссертационной 

работы: актуальность, цель и задачи исследования, научная новизна, практическая 

значимость и пр.). 

В основной части работы в 2-4 главах представляются основные результаты 

работы, промежуточные материалы и результаты, методы исследований и пр. 

В заключении приводится анализ основных результатов работы и 

рекомендации по их внедрению. 

В библиографическом списке в алфавитном порядке приводиться работы 

авторов, ссылки на которые имеются в тексте диссертации. 

В тексте диссертации не должно быть стилистических и орфографических 

ошибок, ссылки на литературу должны соответствовать библиографическому 

списку. Оформление таблиц, графиков и рисунков должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к диссертациям. 
 


