
Рекомендации по подготовке концепции диссертации 

Концепция диссертации является первым этапом подготовки диссертации. 

Концепция научного исследования - первоначальное видение соискателя своей 

диссертационной работы. В концепции работы отражаются все основные 

характеристики диссертационной работы, такие как: 

- актуальность 

- цели и задачи диссертации 

- объект и предмет исследования 

- научная новизна 

- научные положения, выносимые на защиту и их достоверность 

- практическая (экономическая, социальная) значимость полученных 

результатов 

- краткое содержание глав. 

В результате выполнения исследований соискатель должен подтвердить или 

опровергнуть свои идеи, заложенные в концепции работы. Также в соответствии с 

разделом «краткое содержание глав» составляется план диссертационного 

исследования. 

Обычно объем концепции не превышает 6-7 страниц машинописного текста, 

но одновременно необходимо в концепции постараться полностью раскрыть свое 

видение поставленной проблемы, пути ее решения, результаты и их научную и 

практическую значимость. 

После подготовки концепции целесообразно представить ее на ознакомление 

руководителю и другим членам кафедры, специализирующихся в рассматриваемой 

области исследований. Это позволит соискателю исключить на основе их 

рекомендаций из рассмотрения заведомо неправильные решения поставленных 

задач и уточнить область своих научных исследований. 

При описании актуальности в концепции в краткой форме описывается 

отрасль, для которой решается научная задача, рассматривается проблема, наиболее 

значимая для отрасли по мнению соискателя, причины ее возникновения, а также 

эффект для отрасли при успешном решении поставленной задачи. 

Далее в концепции на основе актуальности работы и анализа научно-

исследовательских работ, выполненных отечественными и зарубежными авторами в 

выбранном направлении исследований, определяется и описывается круг вопросов, 

которые по мнению соискателя недостаточно проработаны и требуют проведения 

дальнейших исследований. Обычно авторы группируются по направленности 

исследований. 

Далее приводятся формулировки цели и задач исследования. 

Цель работы определяется названием темы диссертационного исследования и 

практически слово в слово ее повторяет с преамбулой «разработать, исследовать и 

пр.». 

Для формулирования задач исследования соискатель должен четко 

представить себе ход исследования и определить: какие моменты помогут добиться 

поставленной цели, но в тоже время еще не решены другими исследователями. 

Также необходимо учитывать, что поставленные задачи фактически определяют 

названия и содержание глав и параграфов диссертации. 

Далее в концепции необходимо сформулировать научную новизну. 

Соискатель должен четко для себя понять, что нового своим исследованием он 



лично вносит в науку, то есть определить моменты работы, о которых он с 

уверенностью может сказать: это сделано впервые. Причем научная новизна работы 

не означает, что вся работа должна быть совершенно новой, но элементы новизны, 

за что и присваивают ученую степень, должны обязательно присутствовать. В 

формулировке научной новизны обязательно нужно указать на ее отличие от ранее 

выполненных работ. 

Научные положения, выносимые на защиту, фактически являются 

результатами диссертационного исследований, к которым стремится соискатель, но 

только те результаты, которые будут иметь научную новизну. Последнее научное 

положение обычно созвучно с темой диссертации и должно подтверждать 

правильность выбора темы исследований, а также актуальность, цель и задачи. 

Желательно в концепции обосновать и практическую значимость полученных 

результатов, то есть описать, что и где конкретно из своих разработок соискатель 

предлагает применять и использовать. 

Далее на 3-5 страницах целесообразно описать ход будущих исследований, 

сгруппировав их по главам и параграфам. 


