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Написание диссертации требует вложения времени и сил.

Выполняя эту задачу, необходимо советоваться с научным

руководителем. Он сможет дать ответы на все вопросы,

возникающие у соискателя во время подготовки работы.

Самостоятельное написание диссертации делает большую честь

ее автору.

План действий
Главная особенность диссертации – принцип ее написания. Соискателю

требуется проводить обоснование и анализ научных фактов, выступающих в

качестве основы исследования.

Во время работы автору следует четко придерживаться заранее

составленного плана, ведь это ощутимо облегчит процесс исследования.

Имея продуманную схему действий и при необходимости корректируя ее во

время исследований, можно быстро добраться к намеченной цели, не

сбившись с курса.

План соискателю нужен и для того, чтобы сопоставить все структурные

единицы диссертации, приведя их в полное соответствие с темой.



Анализ и новизна
Работа требует проведения анализа проблем и источников изучаемой

области. Трудясь над диссертацией, необходимо анализировать

исключительно актуальные данные. Такой анализ нужно осуществлять,

оперируя законами экономической сферы. В результате проведенной работы

у соискателя появится конкретная концепция.

Отметим, что полученные в итоге результаты должны быть не просто

голой теорией, а найти практическое применение.

Паспорт специальности
Соискателю, работающему над диссертацией, требуется изучить паспорт

специальности. Благодаря этому исследование, проводимое им, впишется в

научную область и будет допущено к защите.

Объект исследования
Важнейшим этапом работы является формулировка объекта исследований.

Его определение – обязательное требование, которое нужно выполнить,

составляя введение к диссертации. Объектом исследования, к примеру,

могут быть экономические связи или опыт экономической деятельности в

регионах, отраслях, странах и т.д.



Предмет исследования и концепция

Сформулировав объект исследований, нужно определить их предмет. Таким

предметом могут быть внутренние связи или свойства объекта.

Проведя основной этап работ, соискатель может готовить концепцию

диссертации, то есть представить основные параметры исследования. На

основе концепции составляется четкий план диссертации, который должен

быть утвержден руководителем. Пройдя указанный этап, можно писать

текст труда.

Подача материала
Информация, содержащаяся в диссертации, обязана компоноваться по главам и

излагаться от третьего лица. Текст не должен быть сплошной простыней. В

нем важно отделять основную информацию, введение, выводы, графический

материал и таблицы. Составляя заключение, следует осуществить анализ

результатов работы и предложить рекомендации по внедрению

разработанных идей. Что же касается библиографии, то ее следует

составлять по мере появления в диссертации ссылок.

Финал
Написав работу, соискатель должен подготовить к ней автореферат и сдать

его в диссертационный совет на экспертизу. После того как будет получено

разрешение, назначается защита диссертации, имеющая публичный характер

и проводящаяся в дискуссионной форме. По итогам тайного голосования автор

работы получает научную степень.



Кузнецов, И. Н.

Научное исследование. Методика 

проведения и оформление : учеб. пособие 

для вузов / И. Н. Кузнецов. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Дашков и К, 

2008. – 457 с. – Библиогp. : c. 392-400.

В пособии излагаются основы

методологии, методики и техники

научного труда, технология написания

чернового и окончательного вариантов

научной работы и правила оформления ее

текстового и иллюстративного

материала с учетом требований,

предъявляемых к рукописям, направляемым

в печать.

Особое внимание уделяется методике

работы с источниками информации,

особенностям подготовки и оформления

курсовых, дипломных и диссертационных

работ.

Для студентов, магистрантов,

аспирантов, соискателей и их научных

руководителей.



Алексеев, Ю. В.

Научно-исследовательские работы 

(курсовые, дипломные, диссертации) : общая 

методология, методика подготовки и 

оформления : учебное пособие для вузов / 

Ю.В. Алексеев, В.П. Казачинский, Н.С. 

Никитина. – М : АСВ, 2006. – 119 с. 

Цель данного учебного пособия - помочь

обучающимся овладеть общей методологией,

методикой написания и оформления курсовой

и дипломной работы, кандидатской

диссертации, имеющих важное значение для

формирования научного мировоззрения. В

пособии рассмотрены основные этапы

научно-исследовательского процесса, его

структура иважнейшие методы. Особое

внимание уделяется изложению методики

подготовки и оформления курсовых,

дипломных и диссертационных работ в

соответствии с ГОСТ.

Учебное пособие предназначено для

студентов высших учебных заведений,

слушателей магистратур и аспирантов.



Бабаев, Б.Д.

Как подготовить и успешно защитить 

диссертацию по экономическим наукам: 

научно – методическое пособие / Б.Д. 

Бабаев. – М.: "Дашков и Ко”, 2011.- 348с.

Профессор Б.Д.Бабаев в данной книге на

основе обобщения личного многолетнего

опыта и опыта других лиц -

руководителей аспирантов, докторантов

и соискателей рассматривает широкий

круг проблем, связанных с подготовкой и

защитой диссертационных исследований.

Автор подробно разбирает основные

этапы написания диссертационной

работы - от выбора темы, описания

непосредственной работы над

исследованием и до самого процесса

защиты диссертации. Для аспирантов,

докторантов и соискателей ученых

степеней, а также для тех, кто

занимается научно-исследовательской

работой в области экономических наук.



Резник, С.Д.

Как защитить свою диссертацию : 

практ. пособие / С. Д. Резник. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 

2011. – 345 с. – (Менеджмент в науке). –

Библиогр. : с. 198-203.

Многие соискатели ученых степеней

уверены, что их главная задача - написать

хорошую диссертацию. На самом же деле

нужно решить не одну, а по крайней мере

две задачи: во-первых, конечно же,

подготовить работу, а во-вторых, -

успешно защитить ее. Но это уже не

столько научная, сколько управленческая

про-блема, требующая своих путей и

методов решения. О способах ее решения

и идет речь в предлагаемой работе.

Книга ориентирована, прежде всего, на

соискателей, защищающих кандидатские

диссертации, но может представить

интерес и для тех, кто готовится к

защите докторских диссертаций или

интересуется вопросами организации

научной деятельности.



Волков Ю.Г.

Диссертация: подготовка, защита, 

оформление: практическое пособие / 

Ю.Г. Волков. – 5-е изд., перераб. и доп. –

М.: Кнорус, 2015. – 208с.

В пособии рассматриваются ключевые
нововведения, значительно повышающие
степень ответственности всех
участников процесса под
названием"защита диссертации".

Книга поможет с успехом преодолеть
трудности предзащиты и
непосредственно защиты диссертации.

Для аспирантов, соискателей ученой
степени, их научных руководителей и
членов диссертационного совета.

5-е издание, переработанное и
дополненное.



Основы научных исследований : учеб. 

пособие для вузов / Б. И. Герасимов, В. 

В. Дробышева, Н. В. Злобина [и др.]. –

Москва : Форум, 2013. – 269 с. : ил. –

Библиогр. : с. 254-256.

В учебном пособии рассматриваются

история науки, теория и методология

научного исследования, а также процесс

написания научно-практической работы:

от выбора темы до оформления

результатов научного исследования. В

качестве приложений даются правила

подготовки и написания работ научно-

практического характера, что позволит

конкретизировать полученные знания и

применить их для решения практических

задач, в частности при осуществлении

исследований экономической

деятельности объектов на микро- и

макроуровне. Пособие предназначено

студентам специальности

«Менеджмент организации»,

аспирантам и соискателям,

занимающимся научной деятельностью.



Кузнецов, И.Н.

Основы научных исследований: учебное 

пособие / И.Н. Кузнецов. - М.: "Дашков 

и Ко”, 2016. – 284с.

В учебном пособии излагаются основы

методологии, методики и техники

научного труда, технология подготовки и

написания выпускной квалификационной

работы. Особое внимание уделяется

методике работы с источниками

информации. В удобной для восприятия

форме приводятся наиболее важные

сведения о порядке и правилах подготовки

текста научной работы, оформления

текстового и иллюстративного

материала, а также рекомендации по

подготовке к защите выпускных

квалификационных работ. Для студентов

бакалавриата и магистратуры,

аспирантов.



Аристер, Н. И.

Диссертационный менеджмент в 

вопросах и ответах / Н. И. Аристер, 

С. Д. Резник, О. А. Сазыкина ; под ред. 

Ф. И. Шамхалова. – Москва : ИНФРА-

М, 2011. – 256 с. : ил. + CD. –

(Менеджмент в науке). 

Приведены ответы на вопросы, наиболее

часто возникающие в деятельности

диссертационных советов и

интересующие как членов

диссертационных советов, так и

оппонентов, научных руководителей,

соискателей ученых степеней. Они

касаются предварительного

рассмотрения диссертации в

диссертационном совете; работы с

соискателем перед защитой

диссертации; работы с документами

после защиты диссертации и др.



Шкляр, М. Ф.

Основы научных исследований : учеб. 

пособие для вузов / М. Ф. Шкляр. – 3-е 

изд. – Москва : Дашков и К, 2010. – 243 с. 

– Библиогр. : с. 242-243.

В учебном пособии описаны основные

положения, связанные с организацией,

постановкой и проведением научных

исследований в форме, пригодной для

любой специальности. Подробно

изложена методология научного

исследования, методика работы с

литературными источниками и

практической информацией,

особенностями подготовки и

оформления курсовых и дипломных

работ. Материал, содержащийся в

пособии, может служить

методическим и практическим

руководством для выполнения научных

работ.



Полезные ссылки:

1. http://www.vak.org.by/decrees

2. http://www.vak.org.by/council-ministersRB

3. http://www.vak.org.by/resolutionsVAK

4. http://www.bsu.by/Cache/pdf/556933.pdf

5. http://www.pravo.by/gosudarstvo-i-pravo/nauka-i-

obrazovanie/vak-informiruet/deystvuyushchie-v-

respublike-belarus-sovety-po-zashchite-dissertatsiy-po-

yuridicheskim-naukam/

6. https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/6180/Magisters

kaja_dissertacija.pdf?sequence=1

http://www.vak.org.by/decrees
http://www.vak.org.by/council-ministersRB
http://www.vak.org.by/resolutionsVAK
http://www.bsu.by/Cache/pdf/556933.pdf
http://www.pravo.by/gosudarstvo-i-pravo/nauka-i-obrazovanie/vak-informiruet/deystvuyushchie-v-respublike-belarus-sovety-po-zashchite-dissertatsiy-po-yuridicheskim-naukam/
https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/6180/Magisterskaja_dissertacija.pdf?sequence=1


БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕ


