
Тема диссертации 

Тема диссертации определяет направленность научных исследований 

соискателя ученой степени на 3-4 года. Кроме того, от правильности выбора темы 

диссертации зависит в большой степени и ее успешная защита, поэтому к выбору 

темы необходимо отнестись очень серьезно. 

Обычно тему диссертации определяет научный руководитель соискателя, но 

не всегда направленность темы совпадает с имеющимся у соискателя опытом 

научной и практической работы и его научными интересами. Кроме того, ряд 

научных руководителей предлагают соискателям самостоятельно подойти к выбору 

и обоснованию темы диссертационного исследования. Необходимо также 

учитывать, что защищать диссертацию будет сам соискатель, а не его научный 

руководитель. 

Таким образом, целесообразно тему диссертации выбирать в соответствии с 

опытом научной работы соискателя, его научными интересами, знаниями 

практической стороны исследуемых проблем (чаще всего стараются выбор темы 

диссертации увязывать с тематикой и профилем своей работы), а также знакомством 

со специальной литературой по выбранной тематике. 

При выборе темы диссертации необходимо учитывать следующие моменты. 

Тема диссертационного исследования, во-первых, должна лежать в сфере 

научных исследований кафедры, к которой прикреплен соискатель. Далее 

необходимо определиться с проблемой, то есть частью научных исследований 

кафедры, имеющих научную перспективу, в рамках которой и выбирать тему 

диссертации. 

К практическим шагам по выбору темы следует отнести: 

- проработка каталогов защищенных диссертаций по кафедре и других 

научных и учебных учреждений по профилю выбранной специальности; 

- ознакомление с научной периодикой и научными трудами в выбранной 

области знаний; 

- осмысление научного опыта предшественников с целью поиска нерешенных 

вопросов или ранее решенных, но не удовлетворяющих современному состоянию 

науки; 

- критическая оценка первоначального варианта темы диссертации. 

Критическая оценка первоначального варианта темы диссертации заключается 

в соответствии ее характеристик основным критериям, предъявляемым ВАК. 

Во-первых, тема диссертации должна быть актуальной, то есть в науке и 

практике существует острая потребность в данной теме. В диссертации и 

автореферате первым пунктом прописывается актуальность темы исследований. 

Выбираемая тема диссертации должна иметь научную новизну, то есть 

соискатель сделал что-то новое, что раньше не делал никто. 

Тема диссертации должна иметь значимость, то есть результаты исследований 

по теме внесут определенный вклад в науку или практику. 

Скорректировав тему диссертации, необходимо обсудить ее с научным 

руководителем и научным коллективом кафедры, после чего передать ее на 

утверждение в Ученый Совет. 

Необходимо отметить, что тема диссертации может в процессе исследований 

изменяться, что зависит как от полученных результатов научных исследований, так 

и от развития научных исследований. 


