ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДИССЕРТАЦИЯМ И
АВТОРЕФЕРАТАМ ДИССЕРТАЦИЙ
(методические рекомендации)
1. Область применения
При разработке Основных требований к диссертациям и авторефератам диссертации
использован нормативный документ Донецкой Народной Республики «Типовой
регламент представления к защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук и проведения заседаний в
советах на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук» [4], утвержденный приказом Министерства образования и науки Донецкой
Народной республики от 15 декабря 2015 г. № 894, зарегистрированный в Министерстве
юстиции Донецкой Народной Республики 28.12.2015 г. № 894, а также учтены все
основные положения ГОСТ Р 7.0.11-2011. Диссертация и автореферат диссертации.
Структура и правила оформления [1].
В соответствии с этим документ:
• устанавливает общие требования к оформлению кандидатских и докторских
диссертаций и авторефератов диссертаций по всем отраслям науки;
• распространяется на диссертации, представленные в виде рукописи;
• не распространяется на диссертации в виде изданной монографии или в виде
научного доклада.
Примечание: информация, представленная в пунктах и подпунктах данного документа шрифтом основного
текста, полностью согласована с требованиями основополагающих нормативных документов [1, 4],
указанных выше. Информация, представленная мелким шрифтом, раскрывает суть основных требований
данного документа и носит рекомендательный характер.

2. Нормативные ссылки
При внесении предложений и пожеланий в этот документ были использованы требования
нижеприведенных стандартов с кратким аннотированным описанием их содержания:
2.1. ГОСТ Р 7.0.11-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила
оформления.
«Настоящий стандарт устанавливает общие требования к оформлению кандидатских и
докторских диссертаций и авторефератов диссертаций по всем отраслям знаний.
Настоящий стандарт распространяется на диссертации, представленные в виде
рукописи или в виде научного доклада.
Настоящий стандарт не распространяется на диссертации в виде изданной монографии.
Настоящий стандарт предназначен для лиц, работающих над диссертациями, а также
для
применения
органами
научно-технической
информации,
библиотеками,
издательствами и издающими организациями.»
2.2. ГОСТ Р 7.0.4-2006 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила
оформления.
Настоящий стандарт устанавливает требования к составу выходных сведений
книжных, периодических и продолжающихся, нотных, листовых изданий, оформлению
выходных сведений и порядку расположения на элементах издания.

Для авторефератов диссертаций, нормативных изданий стандарт устанавливает
требования в части выпускных данных.
2.3.
ГОСТ Р 7.05.-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления.
Стандарт
устанавливает
общие
требования
и
правила
составления
библиографической ссылки: основные виды, структуру, состав, расположение в
документах.
Стандарт распространяется на библиографические ссылки, используемые в
опубликованных и неопубликованных документах на любых носителях.
2.4.
ГОСТ Р 1.5-2012 Стандарты национальные Российской Федерации. Правила
построения, изложения, оформления и обозначения.
Настоящий стандарт устанавливает правила построения, изложения, оформления и
обозначения национальных стандартов Российской Федерации и предварительных
национальных стандартов, а так же правила оформления и изложения изменений к
национальным стандартам Российской Федерации. В приложением даны образцы
оформления.
2.5.
ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие
требования к текстовым документам.
Межгосударственный стандарт устанавливает общие требования к выполнению
текстовых документов на изделия машиностроения, приборостроения и строительства.
2.6. ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления.
Настоящий стандарт устанавливает общие требования и правила составления
библиографического описания документа, его части или группы документов: набор
областей и элементов библиографического описания, последовательность их
расположения, наполнение и способ представления элементов, применение предписанной
пунктуации и сокращений.
2.7.
ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов
и словосочетаний на иностранных европейских языках.
Настоящий стандарт определяет правила сокращения слов и словосочетаний на
иностранных европейских языках в библиографических описаниях документов для
каталогов и картотек, информационных изданий, а также для прикнижных и
пристатейных списков литературы и библиографических ссылок; правила применения
сокращений: список сокращений слов (словосочетаний), наиболее часто встречающихся в
библиографическом описании и условия их применения.
Установленные стандартом сокращения слов и словосочетаний рекомендуется
применять в аннотациях и рефератах.
В стандарте определены правила сокращения слов и словосочетаний, приложения с
перечнем сокращений слов и словосочетаний на языках, пользующихся латинским
алфавитом, кирилловским алфавитом и новогреческим.
2.8.
ГОСТ 7.12-93* Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском
языке. Общие требования и правила.

Стандарт устанавливает общие требования и правила сокращения слов и
словосочетаний на русском языке, а также особые случаи сокращения слов, часто
встречающиеся в библиографической записи.
2.9.
ГОСТ 7.80-2000 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и
правила составления.
Настоящий
стандарт
устанавливает
общие
требования
к
заголовку
библиографической записи и правила его составления: набор сведений,
последовательность их приведения, применение условных разделительных знаков.
Стандарт распространяется на основные виды заголовков, используемых в
библиографических записях, (заголовок, содержащий имя лица, наименование
организации; содержащий унифицированное заглавие, обозначение документа,
географическое название).
3. Общие положения
Диссертация – научно-квалификационная работа, отражающая результаты научных
исследований автора и представленная им на соискание ученой степени.
Диссертацию на соискание ученой степени доктора наук представляют в виде специально
подготовленной рукописи, научного доклада или опубликованной монографии.
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук представляют в виде
специально подготовленной рукописи или опубликованной монографии.
Диссертацию на соискание ученой степени доктора наук в виде научного доклада готовят
на основе совокупности ранее опубликованных научных и опытно-конструкторских работ
по соответствующей отрасли знания.»
Название диссертации должно быть, по возможности, коротким (название кандидатской диссертации до
10…12 слов, докторской – 5…7 слов), отвечать избранной специальности и сути решенной научной
проблемы (задачи), указывать на цель диссертационного исследования и его завершенность. Иногда для
большей конкретизации к названию следует прибавить небольшой (4-6 слов) подзаголовок.
В удачно сформулированном названии отражаются объект и предмет исследования, теоретическая и
практическая часть работы.
В названии нежелательно использовать осложненную терминологию псевдонаучного характера и следует
избегать названий, которые начинаются со слов «Исследование вопроса...», «Исследование некоторых
путей...», «Некоторые вопросы...», «Материалы к изучению...», «К вопросу...» и т. п., в которых не отражена
в достаточной мере суть проблемы.
Общие требования, а также различия в требованиях, предъявляемые к докторским и кандидатским
диссертациям, регламентируются разделом «II. Базовые требования» [4].

Автореферат диссертации – документ, напечатанный типографским способом, в котором
автор кратко излагает основное содержание диссертации.
Автореферат оформляют на диссертацию, представленную в виде рукописи или изданной
монографии.
Назначение автореферата – ознакомление научной общественности с методикой исследования,
результатами и основными выводами диссертации. Автореферат печатают на русском языке.
Написание автореферата представляет собой заключительный этап работы над диссертацией и выполняется
перед ее представлением к защите. Учитывая, что с авторефератом, в отличие от самой работы, знакомится
гораздо более широкий круг исследователей, связанных с рассматриваемой проблематикой, к его написанию
следует подходить особенно тщательно. Текст автореферата должен быть лишен ненужных подробностей,
промежуточных выкладок, но приведенные в нем конечные результаты исследований и выводы должны
достаточно полно раскрывать содержание диссертации. Вместе с тем, в автореферате не должно быть
сведений, отсутствующих в диссертации.

4. Структура диссертации в виде рукописи
Диссертация в виде рукописи имеет следующую структуру:
а) титульный лист;
б) оглавление;
в) текст диссертации:
1) введение,
2) основная часть,
3) заключение;
г) список сокращений и условных обозначений*;
д) словарь терминов*;
е) список литературы;
ж) список иллюстративного материала*;
з) приложения*
* список сокращений и условных обозначений, список терминов, список иллюстративного материала и
приложения не являются обязательными элементами структуры диссертации.

5. Оформление структурных элементов диссертации в виде рукописи
5.1. Оформление титульного листа:
5.1.1. Титульный лист является первой страницей диссертации, служит источником
информации, необходимой для обработки и поиска документа.
5.1.2. На титульном листе приводят следующие сведения:
- статус диссертации – «на правах рукописи»;
- УДК;
- фамилию, имя, отчество диссертанта;
- название диссертации;
- шифр и наименование специальности (по номенклатуре специальностей
научных работников);
- искомую степень и отрасль науки;
- фамилию, имя, отчество научного руководителя или консультанта, ученую
степень и ученое звание;
- место и год написания диссертации.
5.1.3. К диссертации прилагают дополнительный титульный лист на русском языке,
если работа написана на другом языке.
5.1.4. В многотомной диссертации каждый том должен иметь титульный лист. На
титульном листе каждого тома ставят порядковый номер тома.
5.2. Оформление оглавления:
5.2.1. Оглавление – перечень основных частей диссертации с указанием страниц, на
которые их помещают.
5.2.2. В многотомных диссертациях каждый том должен иметь свое собственное
оглавление, первый том должен включать оглавление всей диссертации.
5.2.3 Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. Не
допускается сокращать или давать заголовки в другой формулировке.
Последнее слово заголовка соединяют отточием с соответствующим ему
номером страницы в правом столбце оглавления.
Оглавление подают в начале диссертации. Оглавление включает наименования и номера начальных страниц
всех глав, параграфов и пунктов (если они имеют заголовок), в частности введения, выводов к главам,
заключения, приложения, списка использованной литературы и др.

5.3. Оформление текста диссертации
5.3.1 Введение к диссертации включает в себя следующие основные структурные
элементы:
- актуальность темы исследования (с указанием связи работы с научными
программами, планами, темами);
- степень ее разработанности;
- цель и задачи;
- научную новизну;
- теоретическую и практическую значимость работы;
- методологию и методы исследования;
- положения, выносимые на защиту;
- степень достоверности и апробацию результатов;
Основной задачей введения является раскрытие сущности и состояния научной проблемы (задачи),
ее значимости с учетом обоснования необходимости проведения исследования, исходных данных для
разработки темы.
Актуальность темы должна раскрываться путем критического (краткого) анализа и сравнения с
известными решениями проблемы (научной задачи), обоснования целесообразности выполнения работы для
развития соответствующей области науки или производства, в особенности для повышения эффективности
экономики государства. В обязательном порядке должна быть освещена связь работы с научными
программами, планами, темами организации, где была выполнена работа, а также с отраслевыми и (или)
государственными планами и программами, базовыми для подготовки и представления диссертационной
работы, с указанием номера государственной регистрации научно-исследовательских работ
Государственным учреждением «Институт научно-технической информации» Донецкой Народной
Республики, а также и роль автора в выполнении этих научно-исследовательских работ.
Степень разработанности темы, по существу, должна представлять собой краткое изложение
нерешенных вопросов, определенных на основе обзора и критического анализа состояния проблемы
(задачи), решение которых в последующем определит цель и перечень задач диссертационного
исследования. При изложении этой части введения должно присутствовать перечисление авторов, чьи
научные достижения послужили теоретико-методологической основой для осуществления исследования.
Описание степени разработанности темы включает в себя 2-3 абзаца, в которых упоминаются ученые
отечественной школы, занимавшиеся данными исследованиями в более ранний период времени, а затем –
исследователи современного периода. Отдельную группу, как правило, составляют зарубежные ученые,
исследовавшие рассматриваемую проблему (задачу).
При формулировании цели и задач исследования следует избегать таких формулировок, как
«Исследование...», «Изучение...», так как эти слова указывают на средство достижения цели, а не на саму
цель. Цель исследования определяет, в конечном счете, его смысл. Она направлена на решение проблемы
(задачи), поставленной в диссертации и в ней уже заложено ожидание новых научных и(или) прикладных
результатов. В дополнение к этому следует четко различать смысловую нагрузку понятий объект и предмет
исследования. Объект исследования – это процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию и
избранные для изучения (т.е. является более общей категорией), а предмет исследования «помещается» в
границах объекта (т.е., частной категорией, представляющей собой часть объекта исследования). Именно на
предмете сфокусировано основное внимание диссертанта, поскольку тема диссертационной работы,
отраженная в названии, коррелирует с предметом исследования. Формулировки задач исследования должны
быть направлены на достижение поставленной цели.
Научная новизна полученных результатов подается в виде краткой аннотации новых научных
положений (решений), предложенных соискателем лично. В обязательном порядке необходимо показать
отличие полученных результатов от известных ранее с указанием степени новизны (впервые получен,
усовершенствован, получило дальнейшее развитие). Формулировка положения должна быть четкой,
лаконичной, без незначительных уточнений, затемняющих его сущность и превращающих формулируемое
положение в аннотацию. Недопустима формулировка положения научной новизны в виде простой
констатации факта, сделанная без указания сущности и новизны полученного научного результата. Также
положения научной новизны не должны включать описание новых прикладных (практических) результатов

(способы, устройства, методики, схемы, алгоритмы и т.п.), что является распространенной ошибкой.
Формулировке научной новизны полученных результатов необходимо уделять особое внимание, т.к.,
прежде всего, за научную новизну предпринятого исследования соискателю присуждается учёная степень.
При формулировании теоретической и практической значимости работы в части изложения
основных теоретических результатов следует представить либо сведения о научном использовании этих
результатов, либо рекомендации относительно их возможного использования. При формулировании
положений практической значимости полученных результатов – сведения о практическом применении
полученных результатов с указанием названий организаций, в которых осуществлена реализация, форм
реализации и реквизитов соответствующих документов, и/или рекомендации относительно их
использования с предоставлением информации относительно степени готовности к использованию и
возможных масштабов использования.
Методология и методы исследования подаются как перечень использованных исследовательских
приемов для достижения поставленной в работе цели. Их описание следует увязывать с содержанием
работы, акцентируя внимание на том, что исследовалось тем или тем методом.
Положения, выносимые на защиту, должны в сжатой форме отразить сущность и новизну
полученных научных результатов. В формулировке положений, выносимых на защиту, должны содержаться
отличительные признаки новых научных результатов, содержащие характеристику вклада соискателя в
область науки, к которой относится тема диссертации. Положения, выносимые на защиту, должны быть
соотнесены с заявленной научной новизной предпринятого исследования.
Степень достоверности и апробация результатов. В данном разделе соискатель должен показать,
что изложенные в диссертационном исследовании положения, выводы и рекомендации являются
достоверными, то есть объективно существуют, а не являются следствием ошибочных построений и
умозаключений соискателя. Подтверждается степень достоверности теоретической, методологической базой
исследования, количеством наблюдений, фактической информацией, современными методами исследования,
используемыми для обработки информации, постановки экспериментов их проведения, соответствующими
целям и задачам, поставленным в работе.
Для того чтобы диссертационный совет имел основания доверять исследованиям соискателя,
необходимо, чтобы положения, выводы и рекомендации диссертационной работы всегда надежно
подтверждались в рамках исследуемого объекта для всего класса предметов исследования, то есть при тех
же условиях на разных объектах могли быть повторно получены те же результаты.
Для подтверждения достоверности могут использоваться различные способы. Во-первых, в работе
должна быть подтверждена достоверность информации об исследуемом предмете. Это подтверждение
базируется на всестороннем анализе выполненных ранее научно-исследовательских работ по предмету
исследования, применением в исследованиях апробированного научно-методического аппарата (эти
вопросы приведены во введении в автореферате и диссертации в разделах «Степень разработанности
проблемы исследования» и «Методы исследования»).
Достоверность может подтверждаться верификацией, то есть при осуществлении аналогичных
работ на многих объектах подтверждение того же результата.
Кроме того, существуют следующие методы доказательств достоверности:
а) аналитические - включают в себя экономико-статистические, в т.ч. экономико-математические,
социологические; общенаучные методы познания с учетом темы исследования. Аналитические методы
проверки достоверности применяются при наличии в исследованиях математических моделей, которые
позволяют математически описать исследуемые процессы;
б) экспериментальные - предполагают сравнение теоретических и экспериментальных результатов и
осуществляются путем их сравнения;
в) подтверждение практикой - рассматривается совпадение явлений в практике с построенными
теоретическими положениями.
Кроме того, достоверность подтверждается наличием и объемом исходного материала и апробацией
результатов исследований в практике.
Оценка степени достоверности результатов исследования должна базироваться на анализе
фактологического материала, положенного в основу разрабатываемых теоретических положений;
сопоставлениях с результатами, полученными другими исследователями, и общепринятыми гипотезами и
положениями в данной отрасли науки; экспериментальном подтверждении результатов теоретических
исследований на сертифицированном оборудовании; использовании современных методик сбора и
обработки исходной информации; представительности и достоверности данных, корректности методик

исследования и расчетов, выполненных в диссертации, корректном использовании пакетов прикладных
компьютерных программ.
При описании апробации результатов диссертации указывается, на каких научных форумах,
съездах, конференциях, симпозиумах, научно-практических семинарах, совещаниях обнародованы
результаты исследований, включенные в диссертацию.
При необходимости материалы введения к диссертации могут быть дополнены сведениями
следующего характера:
- личным вкладом соискателя - необходимо отметить в случае использования в диссертации идей или
разработок, которые принадлежат соавторам, вместе с которыми были опубликованы научные работы. При
этом соискатель учёной степени обязан отметить этот факт и в диссертации, и в автореферате с
обязательным указанием конкретного личного вклада в эти работы;
- описанием публикаций, в которых изложены результаты диссертационного исследования с указанием
количества, статуса (рецензируемые издания Высшей аттестационной комиссии (далее ВАК) при
Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики, рецензируемые издания ВАК при
Министерстве образования и науки Российской Федерации, нерецензируемые издания Донецкой Народной
Республики, нерецензируемые издания Российской Федерации, зарубежные научные издания, тезисы) и
жанра публикации (монография, статья, тезисы, авторские свидетельства и т.п.) с фиксацией в скобках
соавторства в случае осуществления совместной публикации (в соавторстве).
- характеристикой объема и структуры работы - необходимо перечислить структурные части диссертации,
указать полный объём диссертации и объём основной части работы в страницах, количество источников,
включенных в список использованной литературы, а также объем, который занимают иллюстрации,
таблицы, приложения (с указанием их количества). Список литературы может включать всю изученную и
процитированную в тексте работы научную литературу и справочные издания, на которые автор ссылался в
работе, а также те, на которые нет ссылок, но их обработка помогла автору более содержательно написать те
или иные главы.

5.3.2 Основной текст должен быть разделен на главы, параграфы, подпараграфы и
пункты (при необходимости), или разделы и подразделы, которые нумеруют арабскими
цифрами. Каждая из глав (разделов) посвящена решению одной из задач,
сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к которым пришел автор в
результате проведенного исследования. Каждая глава является базой для последующей.
Все главы должны быть логически связаны, излагаться в строгой логической
последовательности, и тематика последующей главы должна логически следовать из
предыдущей.
Структура основного текста диссертации реализуется в следующей последовательности:
• 1-й раздел - обзор литературы по теме и выбор направлений исследований;
• 2-й раздел – обоснование использованных в диссертации подходов и методов исследования;
• 3-й и последующие разделы - изложение теоретических и экспериментальных результатов
исследований, выполненных в рамках диссертации.
Учитывая, что обзору и критическому анализу выполненных ранее исследований посвящается 1-й раздел
основного текста работы, то в 3-м и последующем разделах работы должны быть приведены результаты
исследований, полученных лично автором. Вместе с тем, в случае крайней необходимости, допускается
начинать раздел с дополнительного короткого описания выбранного направления и обоснования
применяемых методов исследований. В конце каждого раздела должны быть сформулированы выводы с
кратким изложением приведенных в разделе научных и практических результатов. Это дает возможность
высвободить общие выводы, приведенные в заключении, от второстепенных подробностей.
В 1-м разделе соискатель рассматривает и анализирует основные этапы развития научной мысли по
изучаемой проблеме. Основным итогом раздела должна стать, на основе сжато и критически проведенного
анализа работы предшественников, формулировка тех вопросов, которые остались нерешенными, и
выделение из них тех, решению которых посвящается данное исследование. В целом, общий объем раздела
не должен превышать 15-20 % объема основной части диссертации.
Во 2-м разделе, как правило, обосновываются выбор направления исследований, на основании
сравнительных оценок предлагаются методы решения задач, разрабатывается общая методика проведения

диссертационных исследований. В теоретических работах (для теоретических разделов работы) раскрывают
методы расчетов, обосновывают используемые гипотезы, в экспериментальных (или для
экспериментальных разделов работы) - принципы действия, характеристики разработанной или
используемой аппаратуры, оценки погрешностей измерений и т.д. Изложение материала в разделе должно
быть предельно лаконичным и не превышать 5 -10% объема основной части диссертации. В сумме объем 1го и 2-го разделов не должен превышать 30% объема основной части диссертации.
Примечание: для диссертаций по экономическим и гуманитарным специальностям, имеющим, как правило,
структуру диссертации из 3-з разделов, допускается объем 1-го раздела до 30% объема основной части
диссертации.
В 3-м и последующих разделах с необходимой полнотой представляются результаты собственных
исследований автора с обязательным акцентом на новизне полученных результатов, оценкой полноты
предлагаемого решения поставленных задач, оценкой достоверности полученных результатов, сравнением с
аналогичными результатами других исследователей. В случае необходимости (например, при получении
отрицательных результатов) обосновывается необходимость прекращения исследований по данному
направлению и проведения дополнительных исследований.
При этом все разделы должны быть взаимоувязаны, излагаться в строгой логической последовательности, и
тематика последующего раздела должна логически следовать из предыдущего.

5.3.3 В заключении диссертации излагают итоги выполненного исследования,
рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы.
Сформулированные в заключении выводы представляют собой наиболее важные научные и практические
результаты, полученные лично автором, и они не должны сводиться только к констатации выполненного в
работе. В них должна подчеркиваться новизна полученных результатов с обязательным представлением их
качественных и количественных показателей. В первых пунктах выводов представляют наиболее важные
научные и практические результаты, полученные лично автором, отвечающие на вопрос: получено ли
решение научной проблемы (задачи), значение этих решений для науки и практики. Далее, раскрывают
методы решения поставленной в диссертации научной проблемы (задачи), при необходимости дают
сравнение с известными решениями, формулируют выводы и рекомендации относительно научного и
практического использования полученных результатов.

5.3.4 Каждую главу (раздел) диссертации начинают с новой страницы.
5.3.5 Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить
слова в заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу тремя
интервалами (за исключением заголовка пункта).
Если заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой.
Заголовки структурных частей диссертации «СОДЕРЖАНИЕ», «СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ
ОБОЗНАЧЕНИЙ», «ВВЕДЕНИЕ», «ГЛАВА», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ»,
«ПРИЛОЖЕНИЕ» печатают заглавными буквами симметрично к тексту. Заголовки параграфов печатают
строчными буквами (кроме первой заглавной) с абзацным отступлением. Точку в конце заголовка не ставят.
Если заголовок состоит из двух или больше предложений, их разделяют точкой. Заголовки пунктов
печатают строчными буквами (кроме первой заглавной) с абзацным отступлением с разрядкой в подбор к
тексту.

5.3.6 Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием
компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4
(210х297 мм) через полтора интервала и размером шрифта (кегль) 14 пунктов, для
таблиц – 12 пунктов. Диссертация должна иметь твердый переплет.
Объем основного текста диссертации на соискание учёной степени доктора наук должен составлять 11-13
авторских листов (для общественных и гуманитарных наук 15-17 авторских листов). Объем основного
текста диссертации на соискание учёной степени кандидата наук должен составлять 4,5-7 авторских листов
(для общественных и гуманитарных наук – 6,5-9 авторских листов) и соответствовать общим требованиям,
изложенным в п. 3.2.11 [4]. Указанный выше объем диссертаций на соискание учёной степени доктора или
кандидата наук рассчитан на использование при их оформлении компьютеров с использованием шрифтов
Times New Roman размера 14 с полуторным междустрочным интервалом.

Распечатанные на ЭВМ программные документы должны отвечать формату А4 (должны быть
разрезанными), их включают в общую нумерацию страниц диссертации и размещают, как правило, в
«Приложении».
Буквы греческого алфавита, формулы, отдельные условные знаки допускается вписывать от руки черной
пастой или черной тушью.

5.3.7 Страницы диссертации должны иметь следующие поля: левое – 25 мм,
правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ должен быть
одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам.
5.3.8 Все страницы диссертации, включая иллюстрации и приложения, нумеруются
по порядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на
котором нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра "2" и т.д.
Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы.
При наличии нескольких томов в диссертации нумерация должна быть самостоятельной
для каждого тома.
Библиографические ссылки в тексте диссертации оформляют в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 7.0.5 [5].
Нумерацию страниц, разделов, подразделов, пунктов, подпунктов, рисунков, таблиц, формул подают
арабскими цифрами без знака №.
Такие структурные части диссертации, как “ОГЛАВЛЕНИЕ”, “СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ
ОБОЗНАЧЕНИЙ”, “ВВЕДЕНИЕ”, “ЗАКЛЮЧЕНИЕ”, “СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ”, “ПРИЛОЖЕНИЕ” не
имеют порядкового номера.
Номер раздела ставят после слова “РАЗДЕЛ”, после номера точку не ставят, потом с красной строки
печатают заголовок раздела.
Подразделы нумеруют в границах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и
порядкового номера подраздела, между которыми ставят точку. В конце номера подраздела точка не
ставится, например: “2.3” (третий подраздел второго раздела). Потом в той же строке идет заголовок
подраздела.
Пункты нумеруют в границах каждого подраздела. Номер пункта состоит из порядковых номеров раздела,
подраздела, пункта, между которыми ставят точку. В конце номера точка не ставится, например:
“1.3.2”(второй пункт третьего подраздела первого раздела). Потом в той же строке идет заголовок пункта.
Пункт может не иметь заголовков.
Подпункты нумеруют в границах каждого пункта по таким же правилам, как и пункты.

5.3.9 Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями,
картами, нотами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и другим подобным
материалом.
Иллюстрации, используемые в диссертации, размещают под текстом, в котором впервые
дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости - в приложении к
диссертации.
Допускается использование приложений нестандартного размера, которые в сложенном
виде соответствуют формату А4.
Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы
(раздела).
На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте диссертации. При ссылке
следует писать слово "Рисунок" с указанием его номера.
Иллюстративный материал оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105 [6]:
- если рисунок один, то он обозначается "Рисунок 1";
- иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением
перед цифрой обозначения приложения. Например - Рисунок А.3;
- при нумерации иллюстрации в пределах раздела номер иллюстрации состоит из номера раздела и
порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например - Рисунок 1.1;

- при ссылках на иллюстрации следует писать "... в соответствии с рисунком 2" при сквозной нумерации и
"... в соответствии с рисунком 1.2" при нумерации в пределах раздела;
- иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный
текст). Слово "Рисунок" и наименование помещают после пояснительных данных и располагают
следующим образом: Рисунок 1 - Детали прибора.

5.3.10 Таблицы, используемые в диссертации, размещают под текстом, в котором впервые
дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости - в приложении к
диссертации.
Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы
(раздела).
На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте диссертации. При ссылке
следует писать слово "Таблица" с указанием ее номера.
Перечень таблиц указывают в списке иллюстративного материала. Таблицы оформляют в
соответствии с требованиями ГОСТ 2.105 [6]:
- название следует помещать над таблицей, выравнивая текст по левому краю;

- при переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над первой частью
таблицы;
- таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной
нумерацией.
- таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением
перед цифрой обозначения приложения. Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена
"Таблица 1" или "Таблица В.1", если она приведена в приложении В.
- допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера
раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.
- на все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать
слово "таблица" с указанием ее номера;
- примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического материала или в таблице,
к которым относятся эти примечания, и печатать с прописной буквы с абзаца. Если примечание одно, то
после слова "Примечание" ставится тире и примечание печатается тоже с прописной буквы. Одно
примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами. Примечание к
таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.
Примеры
Примечание - ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Примечания
1 __________
2 __________

5.3.11. При оформлении формул в качестве символов следует применять
обозначения,
установленные
соответствующими
национальными
стандартами
государственными стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научнотехнической литературе или научно-технической документации.
Пояснения символов должны быть приведены в тексте или непосредственно под
формулой.
Формулы в тексте диссертации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной
нумерацией или в пределах главы (раздела).
Номер заключают в круглые скобки и записывают на уровне формулы справа. Формулы
оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105 [6]:
- пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в
тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует
давать с новой строки по возможности в той последовательности, в которой символы приведены в формуле.
Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него;
- формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой;
- переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых операций, причем
знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак «
»;
- строчные формулы, размещаемые внутри абзаца, не нумеруются;
- выносные формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны нумероваться сквозной
нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну
формулу обозначают – (1);
- ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, ... в формуле (1);
- формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией арабскими цифрами
в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например
формула (В.1);
- допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера
раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например (3.1);
- порядок изложения в документах математических уравнений такой же, как и формул.

5.4 Оформление списка сокращений и условных обозначений
Сокращение слов и словосочетаний на русском и иностранных европейских языках
оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11 [7] и ГОСТ 7.12 [8].
Применение в диссертации сокращений, не предусмотренных вышеуказанными
стандартами, или условных обозначений предполагает наличие перечня сокращений и
условных обозначений.
Наличие перечня не исключает расшифровку сокращения и условного обозначения при
первом упоминании в тексте.
Перечень помещают после основного текста.
Перечень следует располагать столбцом. Слева в алфавитном порядке или в порядке их
первого упоминания в тексте приводят сокращения или условные обозначения, справа –
их детальную расшифровку.
Наличие перечня указывают в оглавлении диссертации.
5.5 Оформление списка терминов

5.5.1 При использовании специфической терминологии в диссертации должен быть
приведен список принятых терминов с соответствующими разъяснениями.
5.5.2 Список терминов должен быть помещен в конце текста после перечня
сокращений и условных обозначений.
5.5.3 Термин записывают со строчной буквы, а определение - с прописной буквы.
Термин отделяют от определения двоеточием.
Наличие списка терминов указывают в оглавлении диссертации. Список терминов
оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.5 [9].
5.6 Оформление списка литературы
5.6.1 Список литературы должен включать библиографические записи на документы,
использованные автором при работе над темой.
5.6.2 Список должен быть размещен в конце основного текста, после словаря
терминов.
5.6.3 Допускаются следующие способы группировки библиографических записей:
алфавитный, систематический (в порядке первого упоминания в тексте),
хронологический.
5.6.4 При алфавитном способе группировки все библиографические записи
располагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий документов.
Библиографические записи произведений авторов-однофамильцев располагают в
алфавите их инициалов.
5.6.5 При систематической (тематической) группировке материала
библиографические записи располагают в определенной логической
последовательности в соответствии с принятой системой классификации.
5.6.6 При хронологическом порядке группировки библиографические записи
располагают в хронологии выхода документов в свет.
5.6.7 При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского, образуется
дополнительный алфавитный ряд, который располагают после изданий на русском
языке.
Библиографические записи в списке литературы оформляют согласно ГОСТ 7.1 [10].
5.7 Оформление приложений
5.7.1 Материал, дополняющий основной текст диссертации, допускается помещать в
приложениях. В качестве приложения могут быть представлены: графический материал,
таблицы, формулы, карты, ноты, рисунки, фотографии и другой иллюстративный
материал.
Как правило, в приложении приводятся:
- промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты;
- таблицы вспомогательных цифровых данных;
- протоколы и акты испытаний, внедрения, расчеты экономического эффекта;
- инструкции и методики, описание алгоритмов и программ решения задач на ЭВМ, которые
разработаны в процессе выполнения диссертационной работы;
- иллюстрации вспомогательного характера.

Иллюстративный материал, представленный не в приложении, а в тексте, должен быть
перечислен в списке иллюстративного материала, в котором указывают порядковый
номер, наименование иллюстрации и страницу, на которой она расположена. Наличие
списка указывают в оглавлении диссертации. Список располагают после списка
литературы.

5.7.2 Приложения располагают в тексте диссертации или оформляют как продолжение
работы на ее последующих страницах или в виде отдельного тома.
Приложения в тексте или в конце его должны иметь общую с остальной частью работы
сквозную нумерацию страниц. Отдельный том приложений должен иметь
самостоятельную нумерацию.
5.7.3 В тексте диссертации на все приложения должны быть даны ссылки.
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте диссертации.
5.7.4 Приложения должны быть перечислены в оглавлении диссертации с указанием
их номеров, заголовков и страниц.
5.7.5 Отдельный том "Приложения" должен иметь титульный лист, аналогичный
титульному листу основного тома диссертации с добавлением слова "Приложения", и
самостоятельное оглавление.
Наличие тома "Приложения" указывают в оглавлении первого тома диссертации.
Приложения оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105 [6]:
- приложения могут быть обязательными и информационными. Информационные приложения
могут быть рекомендуемого или справочного характера;
- каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы
слова "Приложение" и его обозначения, а под ним в скобках для обязательного приложения пишут слово
"обязательное", а для информационного - "рекомендуемое" или "справочное";
- 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, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 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 документе одно приложение, оно обозначается "Приложение А".
- 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.

6. Структура диссертации в виде научного доклада
Диссертация в виде научного доклада включает в себя следующую структуру:
а) обложку;
б) оглавление;
в) текст диссертации:
1) введение,
2) основное содержание,
3) заключение;
г) список работ, опубликованных автором по теме диссертации.
7. Оформление структурных элементов диссертации в виде научного доклада
7.1 Оформление обложки диссертации в виде научного доклада
7.1.1 На обложке приводят следующие сведения:
- наименование организации, где выполнена диссертация;
- статус диссертации "на правах рукописи";
- УДК;
- фамилию, имя и отчество диссертанта;
- название диссертации;

- шифр и наименование специальности (по номенклатуре специальностей
научных работников);
- форму представления диссертации - в виде научного доклада, искомую
степень и отрасль науки;
- место и год написания диссертации.
7.1.2 На оборотной стороне обложки приводят:
- фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание, место работы
(организацию), должность официальных оппонентов;
- наименование ведущей организации;
- дату и время проведения защиты;
- шифр диссертационного совета;
- наименование и адрес организации, при которой создан совет;
- место ознакомления с диссертацией до защиты;
- дату рассылки диссертации;
- фамилию, имя, отчество ученого секретаря диссертационного совета.
7.2 Оформление оглавления диссертации в виде научного доклада
Оглавление включает в себя:
- введение;
- основное содержание;
- заключение;
- список работ, опубликованных автором по теме диссертации.
7.3. Оформление текста диссертации
7.3.1 Введение к диссертации включает в себя следующие основные структурные
элементы:
- актуальность темы исследования (с указанием связи работы с научными
программами, планами, темами);
- степень ее разработанности;
- цель и задачи;
- научную новизну;
- теоретическую и практическую значимость работы;
- методологию и методы исследования;
- положения, выносимые на защиту;
- степень достоверности и апробацию результатов;
7.3.2 Основной текст диссертации может быть разделен на главы или разделы,
которые нумеруются арабскими цифрами.
7.3.3 В заключении диссертации излагаются итоги данного исследования,
рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.
Библиографические ссылки в тексте диссертации оформляют в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 7.0.5 [5].
7.4 Оформление списка работ, опубликованных автором по теме диссертации в виде
научного доклада
Библиографические записи в списке опубликованных работ оформляются в соответствии
с требованиями ГОСТ 7.1 [10].
7.5 Печать диссертации в виде научного доклада

Работу печатают типографским способом или на множительном аппарате в количестве,
определяемом диссертационным советом.
Выходные сведения указывают в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.4 [11].
8. Структура автореферата диссертации
Автореферат диссертации включает в себя:
а) обложку автореферата диссертации;
б) текст автореферата диссертации:
1) общую характеристику работы,
2) основное содержание работы,
3) заключение;
в) список работ, опубликованных автором по теме диссертации.
г) аннотации диссертации*
* рекомендовано решением Президиума ВАК при МОН ДНР

9. Оформление структурных элементов автореферата диссертации
9.1 Оформление обложки автореферата диссертации
9.1.1 На обложке автореферата диссертации приводят:
- статус документа - "на правах рукописи";
- фамилию, имя и отчество диссертанта;
- название диссертации;
- шифр и наименование специальности (по номенклатуре специальностей
научных работников);
- искомую степень и отрасль науки;
- место и год написания автореферата диссертации.
9.1.2 На оборотной стороне обложки автореферата диссертации приводят следующие
сведения:
- наименование организации, где выполнена диссертация;
- фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание научного
руководителя (консультанта);
- фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание, место работы
(организацию), должность официальных оппонентов;
- наименование ведущей организации;
- дату и время проведения защиты диссертации;
- шифр диссертационного совета;
- наименование и адрес организации, при которой создан совет;
- место ознакомления с диссертацией до защиты;
- дату рассылки автореферата диссертации;
- фамилию, имя, отчество ученого секретаря диссертационного совета.
9.2 Оформление текста автореферата диссертации
9.2.1 Общая характеристика работы включает в себя следующие основные
структурные элементы:
- актуальность темы исследования (с указанием связи работы с научными
программами, планами, темами);
- степень ее разработанности;
- цели и задачи;
- объект и предмет исследования*;

- научную новизну;
- теоретическую и практическую значимость работы;
- методологию и методы исследования;
- положения, выносимые на защиту;
- степень достоверности и апробацию результатов.
- личный вклад соискателя*;
- публикации*
- структура диссертации*
* (рекомендовано Президиумом ВАК ДНР).
Рекомендуется, чтобы общая характеристика работы, подаваемая в автореферате, отвечала аналогичным
разделам, приведенным во введении к диссертации (см. п. 5.3.1 настоящего документа). Не следует
использовать рубрики, не рекомендованные п. 9.2.1 настоящего раздела. При этом заголовки рубрик не надо
располагать на отдельных строках. Их достаточно выделить жирным шрифтом или курсивом и разместить в
подбор с текстом. В конце общей характеристики работы сжато излагается структура диссертации (включая
введение), количество разделов, приложений, полный объем диссертации в страницах, а также объем,
который занимают иллюстрации, таблицы, приложения (с указанием их количества), количества
наименований использованных литературных источников.

9.2.2 Основное содержание работы кратко раскрывает содержание глав (разделов)
диссертации.
В основном содержании работы излагается сущность диссертации по главам (разделам). При общем
лаконичном стиле изложения основная задача этого раздела - дать полное представление о выполненной
работе, а именно: изложить сущность использованных методов исследования, теоретические и
экспериментальные результаты исследований, полученные с применением этих методов, их точность и
достоверность.

9.2.3 В заключении автореферата диссертации излагают итоги данного исследования,
рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.
Заключение представляет собой краткую информацию об итогах выполненной работы, которая должна
отвечать общим выводам диссертации. При этом выводы должны начинаться с ответа на вопрос о
достижении решения научной проблемы (задачи), за что диссертант претендует на присуждение ученой
степени (например, "В диссертации приведено теоретическое обобщение и новое решение научной задачи
(или научной проблемы), что обнаруживается в..." . Далее нужно указать, какой именно является научная
задача (проблема), как она решена, для чего предназначена. После этого формулируются основные научные
и практические результаты работы. При этом они должны быть тесно увязаны с задачами исследований,
формулироваться четко, конкретно, однозначно трактоваться и отражать суть и новизну полученного
результата.

9.3 Список работ, опубликованных автором по теме диссертации
Библиографические записи оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 [10].
Описание публикаций, в которых изложены результаты диссертационного исследования, должны подаваться
с указанием количества (через сплошную нумерацию), статуса (рецензируемые издания ВАК Минобрнауки
ДНР, рецензируемые издания ВАК Минобрнауки РФ, нерецензируемые издания ДНР, нерецензируемые
издания РФ, зарубежные научные издания, тезисы) и жанра публикации (монография, статья, тезисы,
авторские свидетельства и т.п.) с фиксацией в скобках соавторства в случае осуществления совместной
публикации (в соавторстве).
Работы, раскрывающие основные положения диссертации, оформляют в виде списка в следующей
последовательности:
- рубрика «Публикации в рецензируемых изданиях ВАК Минобрнауки ДНР» включает публикации в
изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук, утвержденный приказом Минобрнауки ДНР. Этот раздел, также, включает
публикации в специализированных научных изданиях, рекомендованных МОН Украины и опубликованные
до 30.09.2016 г., и зарубежные издания, удовлетворяющие требованиям п.7 [12] ;

- рубрика «Публикации в рецензируемых изданиях ВАК Минобрнауки РФ» включает публикации в изданиях,
входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук, утвержденный ВАК при Минобрнауки РФ;
- рубрика «Публикации в нерецензируемых изданиях ДНР» включает публикации в изданиях, не входящих в
Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук, утвержденный ВАК при Минобрнауки ДНР;
- рубрика «Публикации в нерецензируемых изданиях РФ» включает публикации в изданиях, не входящих в
Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук, утвержденный ВАК при Минобрнауки РФ;
- рубрика «Публикации в зарубежных научных изданиях» включает публикации в журналах или сборниках,
изданных в других странах, а также включенных в международные наукометрические базы данных;
- рубрика «Тезисы» включает публикации тезисов докладов, прозвучавших на научных форумах, съездах,
конференциях, симпозиумах, научно-практических семинарах, совещаниях;
- публикации в других изданиях (брошюры, статьи в научных профессиональных изданиях, авторские
свидетельства, патенты, препринты, статьи, депонированные и аннотированные в научных журналах и т.п.).
В случае представления в списке работы, выполненной в соавторстве, диссертант обязан указать
конкретный личный вклад в эту работу.
9.5 После списка литературы следует располагать аннотации диссертационного исследования на русском и
английском языках:
- для кандидатской диссертации: аннотация на русском языке объемом до 1 стр. автореферата, на
английском - до 0,5 стр. (сокращенный вариант);
- для докторской диссертации: аннотация на русском языке объемом до 1,5 стр. автореферата, на
английском - до 1 стр. (сокращенный вариант).
Рекомендуется следующая форма представляемой аннотации:
• фамилия и инициалы соискателя;
• название диссертации;
• вид диссертации (рукопись, монография) и научная степень;
• специальность (шифр и название);
• учреждение, где состоится защита;
• город, год;
• основные идеи, результаты и выводы диссертации.
После каждой аннотации приводят ключевые слова соответствующим языком. Под ключевым словом
понимается слово или устойчивое словосочетание из текста аннотации, которое с точки зрения
информационного поиска несет смысловую нагрузку. Совокупность ключевых слов должна отображать вне
контекста основное содержание научной работы. Общее количество ключевых слов должна быть не менее
трех и не более десяти. Ключевые слова подают в именительном падеже, напечатанные в строку, через
запятую.

9.5 Печать автореферата диссертации
Автореферат диссертации печатают типографским способом или на множительном
аппарате в количестве, определяемом диссертационным советом.
Автореферат диссертации печатают типографским способом или на множительном аппарате в количестве,
определяемом диссертационным советом
Автореферат печатают в виде брошюры формата А5, сшитой двумя скобами внакидку, с плотной (обычно
160 г/м2 ), обычно цветной обложкой. Левое, правое, нижнее поля страницы — 20 мм, верхнее — 30 мм.
Тексты на обложке и в автореферате следует набирать гарнитурой Times New Roman, кегль 14.
В настоящее время в объем автореферата ограничивается авторскими (по числу знаков), а не как ранее,
печатными листами, которые ограничивали объем издания общей площадью страниц.
В соответствии с [4]:
- автореферат докторской диссертации должен иметь объем:

в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных
наук – 1,6-2,5 авторских листов; в остальных областях – 1,3-2 авторских листов.
- автореферат кандидатской диссертации наук должен иметь объем:
в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и гуманитарных
наук – 0,9-1,5 авторских листов; в остальных областях – 0,7-1 авторских листов.
(Авторский лист равен 40 тыс. печатных знаков (включая знаки препинания и пробелы), или 3 тыс. см²
отпечатанного графического материала). Обычно один авторский лист занимает около 16 страниц (точное
число знаков в документе Word можно узнать в разделе "Статистика").
Для сведения:
1. Авторский лист – единица измерения объема литературного или любого другого произведения, принятая
для учета труда авторов, переводчиков, редакторов, корректоров и др., равная (в России) 40 000 печатных
знаков, 700 строкам стихотворного текста или 3 000 см2 иллюстрированного материала. Объем авторского
листа принято считать равным 22 страницам машинописного текста на русском языке при условии емкости
страницы 1 800 знаков. Печатными знаками считаются буквы, знаки препинания, цифры, различные
символы, а также пробельные расстояния между словами. В случае компьютерного набора текста, объем в
авторских листах определяется самой программой при условии выключки строк.
Учетно-издательский лист – единица объема издания, количественная равная авторскому листу, то есть,
40 000 печатных знаков или 700 строкам стихотворного текста, или 3 000 см2 иллюстрационного материала,
но, в отличие от авторского листа, включает объемы собственно литературного произведения, титульных
данных, оглавления, редакционного предисловия, посвящения, эпиграфов, комментариев, аннотаций и др.
2. Поскольку автореферат печатается форматом А5, размер его листа 14,85х21 см. Простой арифметический
расчет дает следующие числа: 1 печатный лист – 16 страниц, 1,5 печатных листа – 24 страниц, 2 печатных
листа – 32 страниц текста.

Выходные сведения указывают согласно ГОСТ Р 7.0.4 [11].
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