
Приложение к диссертации 

В процессе подготовки диссертационного исследования у автора появляется 

ряд материалов, которые с точки зрения автора должны быть представлены научной 

общественности, но в силу значительного объема или информативного характера не 

могут быть включены в текст диссертации. 

Такие материалы целесообразно группировать по смысловой нагрузке и 

прикладывать к диссертации в виде приложений. 

В приложения обычно не включается машинописный текст. В качестве 

дополнительных и справочных материалов в приложении обычно приводятся в виде 

таблиц и графиков результаты наблюдений, экспериментальных исследований, 

промежуточные расчеты и другие вспомогательные материалы, полученные и 

использованные автором в ходе исследований. 

Оформление приложений к диссертационному исследованию выполняется в 

соответствии с Межгосударственным стандартом (ГОСТ 7.32-2001), в котором 

приведены требования к оформлению отчета о научно-исследовательской работе. 

В соответствии с Межгосударственным стандартом в приложения могут быть 

включены промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 

таблицы вспомогательных цифровых данных; протоколы испытаний; описание 

аппаратуры и приборов, применяемых при проведении экспериментов, измерений и 

испытаний; заключение метрологической экспертизы; инструкции, методики, 

разработанные в процессе выполнения НИР; иллюстрации вспомогательного 

характера; копии технического задания на НИР, программы работ, договора или 

другого исходного документа для выполнения НИР; протокол рассмотрения 

выполненной НИР на научно-техническом совете; акты внедрения результатов НИР 

и др. 

Приложение оформляют как продолжение диссертации на последующих его 

листах с продолжением нумерации листов или выпускают в виде самостоятельного 

документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, 

за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» следует 

буква, обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и О. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в диссертации одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 



В тексте диссертации на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте диссертации. 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого 

приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. 

Приложение или несколько приложений могут быть оформлены в виде 

отдельной книги, при этом на титульном листе под номером книги следует писать 

слово «Приложение». При необходимости такое приложение может иметь раздел 

«Содержание». 


