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Методические рекомендации (далее - рекомендации) разработаны в целях
повышения качества оформления текстов рукописи диссертации и автореферата
диссертации. Рекомендации устанавливают единые требования к оформлению текста
диссертации и текста автореферата диссертации в Финансовом университете,
разработаны на основе Национальных стандартов Российской Федерации:
ГОСТ Р 7.0.11-2011 <.Щиссертация и автореферат диссертации. Структура и правила
оформления>, утверждеЕного и введенного в действие Приказом Федерального
агентства по техническому реryлированию и метрологии от lз декабря 20l l г. (лата
введения 01.09.2012) Nч 8ll-cT.; ГоСТ Р 7.0. 100-2018 <БиблиографическаrI запись,
Библиографическое описание. общие требования и правила составления),
утвержденного и введеЕного в действие Приказом Федерального агентства по
техническоМу реryлированию И метрологиИ от З декабрЯ 2018 г. (дата введения
01.07.2019) Nч 1050-ст.; ГоСТ Р 2.105-2019 <Национальный стандарт Российской
Федерации. Единая система конструкторской документации. Общие требования к
текстовым документам), утвержденного и введенного в действие Приказом
Росстандарта от 29.04.2019 (дата введения 0|.02.2021) IЬ l75-cT.

Рекомендации предназначены для практического использованшI авторами
текстов диссертаций, научными руководителями (консультантами) соискателей
у^rёных степеней, ответственными сотрудниками уполномоченных структурных
подр€вделений Финансового университета.

1 Основные требования к оформлению текста диссертации

1.1 Общие требовапия к оформленпю текста диссертации

Щиссертация должна иметь твердый переплет.
Текст диссертации выполняют на одной стороне листа формата А4.

рекомендуемый полный объём текста диссертации на соискание учёной степени
кандидата наук не более 200 страниц, на соискание уlёной степени доктора наук
- не более 350 страниц. Текст печатают без переносов слов, с выравЕиванием по
ширине.

Требования к шрифту и интервчrлу текста диссертации:
- межстрочный интервал - 1,5;
- размер шрифта основного текста - 1З-14 пт;
- рtвмер шрифта приложений, примечаний, примеров - l2 пт;
- размер шрифта наименований таблиц, рисунков - 12 пт;
- размер шрифта сносок- 10 пт;
- размер шрифта нумерации страниц - 72 lгr;
- стиль шрифта <<Times New Rоmап>>.

использование
не рекомендуется.

Заголовки ра:iделов (глав), подразделов (параграфов) и заголовки структурных
элементов следует печатать с прописной (заглавной) буквы без точки в конце,
полужирным шрифтом, не подчеркиваjI.

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из дв}х

р€вличных гарнитур шрифта в одном докуN{енте
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предложений, их разделяют точкой.
Расстояние между заголовком рiвдела (подраздела) и прелыдущим или

послед}.ющим текстом, а также между заголовками раздела и подрaвдела - через
строку.

Использование курсива допускается для обозначения объектов и написаниrI
терминов (например, комlхлексносmь, варuанmносmц сценарньtй анмuз) и терминов
на латыни.

Для написания определенных формул и моделей может применяться шрифт
иного начертания, гарнитуры, но того же кегля.

Поля (рекомендовано): левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее

- 20 мм; абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту диссертации
и при р€lзмере шрифта 14 пт равен 15-17 мм.

Нуtлерация страниц - арабскими цифрами, гарнитура шрифта <<Times New
Rоmап>>, сквознаrI по всему тексту диссертации, включая приложения, по центру
верхней части страницы без точки; титульный лист включают в обrrr}rо нумерацию
страниц без номера.

1.2 Оформление перечислений

Внутри пунктов или подпунктов моryт быть приведены перечисления.
Перед каждой позицией перечислениJI следует ставить дефис или, при

необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислениЙ, строчную букву
русского или латинского алфавитов, после которой ставится скобка. .Щля дальнейшей
детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых
ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано в примерах.

Пример l

Пример 2
а)
б)

1)

2)
в)

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки,
диаграммы, фотоснимки) следует располагать в тексте диссертации непосредственно
после текста диссертации, где они упоминаются впервые, или на следующей
странице, по возможности ближе к соответствующим частям текста диссертации.
На все иллюстрации в тексте диссертации должны быть даны ссылки.
При ссылке необходимо написать слово (рисунок> и его номер, например,
(...в соответствии с рисунком 2> и т.д. Сокращение слов и использование скобок
не допускается.

1.3 Оформление иллюстраций
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Иллюстрации, за исключением иллюстраций, приведенных в приложениях,
следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией: Рисунок 1.

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией
арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения:
Рисунок А.1.

.Щопускается нумеровать иллюстрации в пределах р€вдела (главы) текста
диссертации. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела (rлавы)
и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой: Рисунок 1.1.

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и пояснительные
данные (подрисуночный текст), Слово <Рисунок)), его номер и через тире
наименование помещают после пояснительных данных и располагают в центре под
рисунком.

Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его следует
записывать через одинарный межстрочный интервал. Перенос слов в наименовании
графического материала не допускается.

Наименование рисунка приводят с прописной буквы без точки в коЕце,
в соответствии с рисунком 1.

нутренняя среда

Внешняя среда

Источник: состiвлено автором.
Рисувок 1 - Взаимосвязь управляющей и управляемой систем в рамках АИСУУ

1.4 Оформление таблиц

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она

упоминается впервые, или на следующей странице.
На все таблицы в тексте диссертации должны быть приведены ссылки.

При ссылке следует печатать слово (таблица> с указанием её номера. Сокращение
слов и использование скобок не допускается.

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими

цифрами сквозцой нумерацией, как покаjrано в таблице 1.

г
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.Щопускается нумеровать таблицы в пределах раздела (главы) при большом
объёме текста диссертации. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела
(главы) и порядкового номера таблицы, разделенных точкой: Таблица 1.1.

Таблица 1 - Требования к оформлению элементов таблицы

Элемент таблицы Требования к оформлению

Головка таблицы Отделяется двойной линией от оста,тьной части таблицы

Заголовок графы Заголовки граф выравнивают по центру. Заголовки граф и
строк таблицы следует печатать с прописной буквы

Подзаголовок графы

Подзаголовки граф печатают со строчной буквы, если они
составляют одно предложение с зaголовком, или с
прописной буквы, если они имеют сzБ.lостоятельное
значение

Боковик (графа для заголовков) В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не
ставятся. Названия заголовков и подзаголовков таблиц
}казываются в единственном числе

Строка (горизонтальный ряд) Строки менее 8 мм в таблице не применяются

При м ечания
l Незаполненные ячейки в таблице не допустимы. При отсутствии текста или данньD( в

ячейке ставится прочерк.
2 Графу <Номер по порядку) в таблицу включать не допускается.
3 ,Щиагональные линии в таблице не допустимы.
4 Примечание к таблице размещают в дополнительной строке

Источник: составлено автором по материалам [l7].

Наименование таблицы, при его нatличии, должно отражать её содержание,
быть точным, кратким. Наименование следует помещать над таблицей слева,
без абзацного отступа.

Наименование таблицы приводят с прописной буквы без точки в конце,
Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует

записывать через один межстрочный интерв€tJI.

Щопускается помещать таблицу вдоль длинной стороны страницы документа, как
показано в таблице 2.



показатели Подготовительные работы
к с1роительству

Вышкомонтажные работы Подземный ремонт скв:Dкин Испытание на продуктивность

бюлжеr, факт бюджет факт оl'к]lонсtlие бюдrrсет фаr<т отклоtlеl|ие бюджет факт

Зарпrlата l550 l720 l70 z170 24l0 z40 830 700 _|з0 l700 l700

Ма,герtлалы 700 600 -l00 l 400 l750 350 з20 -20 200 400 200

0гчисления во
внебюджетные
фонды

I00 l20 20 210 340 1_]0 540 450 -90 4l0 з80 _30

Транспортные
расходы

2110 l40 l 970 21 30 l60 500 470 _30 820 760 -60

Энергетические
расходы

0 0 0 l980 2l30 l50 0 0 0 0 0 0

Расходы на
страхование
скважин

0 0 zз0 2з0 0 0 0 0 0 0 0

Амор,r,изаtlия з60 з60 0 4z0 420 0 80 80 0 l20 l20 0

Расходы на
геофизические
исследования

0 0 0 0 0 0 0 0 0 l750 l890 1.10

Расходы на

ремонт
оборудоваlrия

240 200 _40 340 зz0 -20 460 490 з0 l20 l20

Полевое
довольствие

]50 360 l0 420 470 50 zз0 zз0 0 240 290 50

Прочие
расходы

510 480 -]0 370 з80 l0 j40 з80 0,04 22о 3,10

Итого 6520 6690 1,70 95I0 l0580 l070 зз00 з l00 _200 5580 4z0

Таблица 2 - Бюджетные и фактические данные о расходirх за месяц

В тысячах рублей

!

отклонеlIие отклOнение

0

з00

2850

0

0

l20

6000

Источник: составлено автором.
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Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на друryю
страницу. При переносе части таблицы на другуо страницу слово <Таблица>,
её номер и наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы,
а над другими частями также слева пицrут слова <Продолжение таблицы>
и указывают номер таблицы.

Таблицы каждого приложеншI обозначаются отдельной нумерацией арабскими
цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения <Таблица А. 1>.

Заголовки граф выравнивают по центру, а заголовки строк - по левому краю.
Заголовки граф и строк таблицы следует печатать с прописной буквы,
а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение
с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение.
В КОНце заголовков и подзаголовков таблиц точки Ее ставятся. Названия заголовков
и подзаголовков таблиц указываются в единственном числе.

В таблице допускается применять размер шрифта меньше, чем в тексте
диссертации, но не менее 10 пт.

Горизонтальные и вертикальЕые линии, разграничивающие строки таблицы,
допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

головка таблицы должна быть отделена двойной линией от остмьной части
таблицы.

Если текст повторяется, то при первом повторении его заменяют словами
<то же)), а дмее кавычкalми,

Единицы измерения физической величины указываются над таблицей справа,
либо в заголовке таблицы (шапке), либо в боковике, а при делении таблицы на части
- над каждой её частью, как показано в таблице 3.

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной
и той же единице измерения, то ее обозначение необходимо помещать
над таблицей справа.

Если в большинстве граф табличы приведены показатели, выраженные
в одних и тех же единицах измерения (например, в процентах, в долларах),
но имеются графы с показателями, выраженными в других единицах измереЕия,
то над таблицей следует писать наименование преобладающего показателя
и обозначение его величины, например, <В процентах)), а в подзаголовках остаJIьных
граф приводить наименование показателей и (или) обозначения других единиц
измерения в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3 - Изменение
на 01.01.2018)

сценарньrх параметров на горизонте один год (по СОСТОЯНИIО

В процентах

наименование покiцателя Стрессовый
сценарий

Справочно:

факт за 2017 год

l 2 з

Средняя экспортнм цена на нефть, долларов
США за ба e-,Ib ,ý п 54,7
Годовой темп прироста ВВП ?о

1 5
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В процентах

l 2 3

Индекс потребительских чен (ИПI_{) 7,8
.)ý

Годовой темп прироста валового накопления
основного капитма -8 9 4.з

Источник: разработано автором по материалам исследования Прокофьева М.Б. [69, с. 1Зб-l75].

1.5 Оформление примечаний и сносок

Примечания в тексте диссертации следует помещать непосредственно после
текстового или графического матери:ша, к которому относятся эти примечания, если
необходимы пояснения или справочные данные к их содержанию, например,

ПРИМеЧаНИе - Слово кПримечание> следует печатать рrвреженным шрифтом с абзацного
отступа, не подчеркивая. Если примечание одно, то после слова <Примечание) ставится тире и текст
примечания печатают с прописной буквы.

Примечания
l Несколько примечаний нуý{ерlтот по порядку арабскими цифрами без точки.
2 Одно примечание не ну]иеруется.

При необходимости дополнительного пояснения источника в тексте
диссертации допускается использовать примечание, оформленное в виде сноски.
сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа, отделяя от текста
короткой горизонтальной линией слева. Знак сноски оформляют надстрочно
арабскими цифрами со скобкойl). !опускается вместо цифр выполнять сноски
звездочками - *. Применять более трёх сносок на странице не допускается.
Для каждой страницы текста использ}rют отдельную нумерацию сносок.

Примечания
l Межстрочный интервал сносок - 1,0.
2 Размер шрифта сносок - 10 пт.
3 Гарнитlра шрифта сносок <<Тimеs New Rоmап>>,
4 Нупlерачия сносок отдельная д,rя каждой страницы.

Интервал, гарнитуру и размер шрифта примечаний и сносок не меняют по
всему тексту диссертации.

1.б Оформление формул п уравнений

Формулы и уравнения выделяют из текста в отдельную строку, выше и ниже
каждоЙ должно быть оставлено не менее одноЙ свободноЙ строки.

1) ГОСТ Р 7.0,l 1-2Ol l к{ИССЕРТАЩ.lJl И АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
оформления>. - Москва : Стандартинформ, 2012. - l l с.

Струкгура и правила

Продолжение таблицы 3
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нумерация формул - порядковая., сквознаrt, арабскими цифрами в круглых
скобках в крайнем правом положении на строке, одну формулу обозначают (1).

Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруются арабскими цифрами
в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой uифрой обозначения
приложения: (А,1). !опускается нумерация формул в пределах раздела (главы),
в этом случае номер формулы состоит из номера раздела (главы) и порядкового
номера формулы, рtвделенных точкой: (1.1). Если уравнение не умещается в одну
строку, оно должно быть перенесено после любого математического знака.

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пояснения
значений символов и числовых коэффициентов приводят под формулой в той же
последовательности, в которой они даны в формуле. Значение каждого символа
и числового коэффициента приводят с новой строки.

Первуто строку пояснения начинают со слова <где> без двоеточия, как покzвано
в формуле (1)

ft= lw*/, (1)

где R - результат деятельности компании;
lv - удельный вес соответствующего критерия (f, w = 1);

/ - критерий, характеризующий соответствие результатов деятельности
компании рекомендуемым значениям.

Формулы, след).ющие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют
зашIтой, как показано в формулах (2) и (3)

CredКskFizl : 0,001з61 х Inf - 0,1 17444 х RasVVP, (2)

CredRiskFiz2 : 0,002357 х StFiz - 0,00349 х UbkP, (з)

где CredКskFiz - доля проблемньн (просроченных) кредитов;
Iпf-ИIЩ,впроцентах;
RasVVP - доля расходов на конечное потребление в ВВП;
StFiz - средняя ставка по кредитам физических лиц;
UbkP - индекс <УБК населения> ЩБ РФ.

Формулы, помещаемые в приложениях, должнь1 нумероваться отдельной
нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением
перед каждой цифрой обозначения приложения, в соответствии с формулой (А. 1)

А:В+С. (А.1)
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1.7 Оформление библиографических ссылок в тексте диссертации на
источники в списке литературы

При нумерации библиографических ссылок на документы, использованные при
составлении текста диссертации, приводится сплошнм нумерация для всего текста
диссертации в целом.

Порядковый номер библиографического описания источника в списке
литературы соответствует номеру ссылки и приводятся арабскими цифрами в
квадратных скобках в конце текста ссылки, например, [12].

2 Струкryра диссертации

2.1 Струlсгурные элементы диссертации

К структурным элементам диссертации относятся:
а) тиryльный 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* ;

и) приложения*.

Примечание - Элементы, отмеченные знаком (*) не являются обязательньтми

Структурные элементы следуют строго в ук€ванном порядке.
Основной текст должен быть разделен на главы и параграфы или разделы и

подразделы, которые н},мер}rют арабскими цифрами без точки.
Заголовки разделов (глав) располагают с новой страницы, посередине страницы

без точки в конце и печатают с прописной (заглавной) буквы полужирным шрифтом,
не подчеркивая.

Заголовки подразделов (параграфов) и пунктов печатают с абзацного отступа,
с прописной буквы полужирЕым шрифтом, без точки в конце, не подчеркивая.

Если заголовок вIсIIючает несколько предложений, их разделяют точками.
Переносы слов в заголовках не допускаются.

Заголовки подразделов (параграфов) отделяют от текста сверху и снизу
интервалами,



2.2 Титульный лист

Первая страница текста диссертации входит в обч4уrо Еумерацию страниц
без номера,

На титульном листе приводят следующие сведения:
- полное наименование организации, где выполнена диссертация;
- статус диссертации <GIa правах рукопuсu>>;
- фамилия, имrI, отчество (последнее - при наличии) диссертанта;
- название диссертации;
- шифр и наименование науrной специмьности/науrных специальностей

(согласно номенклатуре специальностей научных работников);
- искомаJI учёная степень и отрасль науки;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) нау{ного руководителя или

консультанта, учёная степень и 1^rёное звание (последнее - при наличии);
- место и год написания диссертации.
Пример титульного листа диссертации представлен в приложении А.

2.3 Оглавление

Печатают по центру с прописной (заглавной) буквы полужирным шрифтом:
оглавлепие.

в оглавление включают все элементы текста диссертации: введение,.
наименования всех разделов (глав) и подразделов (параграфов), пункты (если они
имеют наименование), заключение, список сокращений и условных обозначений (при
наличии), словарЬ терминоВ (при наличии), список литературы, список
иллюстративного материала (при наличии) и наименования приложений
(при наличии). После заголовка каждого элемента ставят отточие и приводят номер
страницы работы, на которой начинается данный струкryрный элемент.

Заголовки в оглавлении должны точЕо повторять заголовки в тексте
диссертации, Не допускается сокращать или изменять формулировку заголовка.

обозначения подразделов (параграфов), приводят после абзацного отступа,
равного двум знакам, относительно обозначения разделов (глав); обозначения
пунктов приводят после абзацного отступа, равного четырем знакам относительно
обозначения разделов (глав).

При продолжении записи заголовков раздела, подраздела на второй
(последlтощей) строке его начинают на уровне начала этого заголовка на первой
строке, При продолжении записи заголовка приложениrI - на уровне записи
обозначения этого приложения,

Рекомендуется оформлять автособираемое оглавление,

2.4 Введение

Печатают с новой страницы по центру с прописной (заглавной) буквы
полужирным шрифтом : Введение,

введение к диссертации состоит из следующих основных структурных
элементов:

12
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- aKTyaJIbHocTb темы исследования;
- степень разработанности темы исследования;
- цели и задачи исследования;
- объект исследования;
- предмет исследования;
- область исследования;
- на}п{нaш новизна исследования;
- теоретическая и практическaUI значимость работы;
- методология и методы исследования;
- положениrI, выносимые на защиту;
- степень достоверности, апробация и внедрение результатов исследова}lия;
- публикации;
- структура и объем диссертации,

2.5 Основная часть

В основной части диссертации приводят данные, отражающие сущность,
методологию и основные результаты выполненного исследования.

Основная часть диссертации отражает решение всех задач, установленных
в определенной логической последовательности.

2.6 Заключение

Печатают с новой страницы по центру с прописной (заглавной) буквы
полужирным шрифтом: Заключение.

Заключение содержит:
- краткие выводы по результатам диссертации или отдельных ее этапов;
- оценку полноть1 решений поставленных задач;
- рекомендации по конкретному использованию результатов диссертационного

исследованиrI;
- оценку результатов исследования.

2.7 Список сокращений и условных обозцачений

Печатают с новой страницы по центру с прописной (заглавной) буквы
полужирЕым шрифтом: Список сокращений и условных обозначеншй.

Струкryрный элемент <Список сокращений и условных обозначений>
начинают со слов: <в настоящей диссертации применяют следующие сокращения
и обозначения>.

Если в тексте диссертации используют более трех условных обозначений,
требуrощиХ пояснениЯ (включая специzlльные сокращения слов и словосочетаний,
обозначения единиц физических величин и другие специzlJIьные символы),
составляется их перечень, в котором для каждого обозначения приводят необходимые
сведеЕия.

Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц физических
величин и определений должен располагаться столбцом без знаков препинания
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в конце строки. Слева без абзацного отступа в алфавитном порядке приводятся
сокращения, условные обозначения, символы, единицы физических величин, а
справа, через тире - их детальная расшифровка,

Если условных обозначений в диссертации приведено менее трех, отдельный
перечень не составляют, а необходимые сведения указывают в тексте диссертации
при первом упоминании,

Пример списка сокращений, условных обозначений представлен
в приложении Б.

2.8 Словарь терминов

Печатают с новой страницы по центру с прописной (заглавной) буквы
полужирным шрифтом: Словарь терминов.

При использовании специфической терминологии в диссертации должен быть
приведен список принятых терминов с соответствующими разъяснениями.

Термин записывается со строчной буквы, а определение - с прописной. Термин
отделяют от определения двоеточием.

Напичие словаря терминов указывается в оглавлении диссертации.
Пример словаря терминов представлен в приложении В.

2.9 Список литературы

Печатают с новой страницы по ЦеНТРу с прописной (заглавной) буквы
полужирным шрифтом: Список лптературы.

источники располагают в алфавитном порядке или в порядке появления на них
ссылок в тексте диссертации, нумеруют арабскими цифрами с точкой, печатают
с абзацного отступа.

при наличии в списке литературы источников на других языках, кроме
русского, образуется дополнительный апфавитный ряд, который располагают после
изданий на русском языке.

Пример списка литературы представлен в приложении Г.

2.10 Список иллюстративного материала

Печатают с новой страницы по центру с
полужирным шрифтом: Список иллюстративного

Иллюстративный материал, представленный

прописной (заглавной) буквы
материала.
не в приложении, а в тексте,

должен быть перечислен в списке иллюстративного материала.
наличие списка иллюстративного материала указывается в оглавлении.
Пример списка иллюстративного материала представлен в приложении fl.
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2.11 Приложения

Печатают с новой страницы по центру с прописной (заглавной) буквы
полужирным шрифтом: Приложение А, точку после буквенного обозначения
приложения А, Б, В... не ставят.

Приложения диссертации являются информационными. Под словом
<Приложение) следует печатать в круглых скобках строчными буквами его
обозначение (информационное).

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы,
полужирным шрифтом, отдельной строкой по центру без точки в конце.

Приложения обозначают прописными (заглавными) буквами кириллического
алфавита, начинаJI с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь.

.Щопускается обозначение приложений буквами латинского алфавита,
заисключениемIио.

Приложения должны иметь общую с остальной частью диссертации сквозную
нумерацию страниц. Все приложения должны быть перечислены в оглавлении
диссертации с указанием их номеров, заголовков и страниц,

В приложения включают материалы, дополняющие текст диссертации, если
они не моryт быть включены в основную часть.

В тексте диссертации на все приложения дают ссылки, приложения
располагают в порядке ссылок на них в тексте диссертации, при этом слово
(приложение> пишут со строчной (маленькой) буквы: ((...в приложении Б приведены
расчеты...>.

3 Автореферат диссертации

3.1 Общие требования к оформлению текста автореферата диссертации

В автореферате диссертации излагаются актуальность темы исследованиlI
и степень её разработанности, цели и задачи, объект и предмет исследованиJl,
методология и методы диссертационного исследования, степень достоверности,
апробация и внедрение результатов исследования, положения, выносимые на защиту,
основные идеи и выводы диссертации, отражаются вклад автора в проведённое
исследование, научная новизна диссертационной работы, теоретическаJI
и практическая значимость полг{енных результатов исследования, приводится
количество публикаций автора диссертации, в которых отражеЕы основные научные
результаты диссертации, структура и объём диссертации.

Автореферат диссертации вкJIючает следующие структурные элементы:
а) обложка автореферата диссертации:

l ) титул;
2) авантиryл;

б) текст автореферата диссертации:
I Общая характеристика работы
II Основное содержание работы
III Заключение
IV Список работ, опубликованных по теме диссертации.
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Рекомендуемые поля: левое - 20 мм; правое - 15 мм; верхнее и них(нее - 15 мм.
Рекомендуемый размер шрифта - 1З-14 пт;
Рекомендуемый объем текста автореферата диссертации на соискание учёной

степени кандидата наук не более 1,5 п.л., на соискание учёной степени доктора наук
- не более 2,5 л.л.

3.2 Оформление титульного листа и авантитула автореферата
диссертации

Тиryльный лист и авантитул автореферата диссертации оформляются согласно
приложениям Е, Ж.

На обложке автореферата диссертации приводят следующую информацию:
- статус докумеЕта <<IIа правах рукопuсur>;
- фамилия, имJI и отчество (последнее - при нaшичии) диссертанта;
- название диссертации;
- шифр и наименование научной специаJIьностlа/научных специальностей

(согласно номенклатуре специальностей научных работников);
- искомая учёная степень и отрасль науки;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) наrrного руководителя или

консультанта, учёная степень и учёное звание (последнее - при наличии);
- место и год написания автореферата диссертации.
На оборотной стороне обложки автореферата диссертации (авантитуле)

приводят следующие сведения :

- полное наимеЕование и адрес организации, при которой создан совет;
- дата и BpeMlI защиты диссертации;
- шифр диссертационного совета;
- место ознакомления с диссертацией до защиты;
- персональный состав диссертационного совета;
- дата рассылки автореферата диссертации;
- инициаJIы и фамилия учёного секретаря диссертационного совета.

3.3 Оформление текста автореферата диссертации

общая характеристика работы включает следующие основные структурные
элементы:

- актуЕrльность темы исследования;
- степень разработанности темы исследования;
- цели и задачи;
- объект исследования;
- предмет исследования;
- область исследования;
- научнаJI новизна;
- теоретическ€u и практическЕUI значимость работы;
- методология и методы исследоваЕиrI;
- положения, выносимые на защиту;
- степень достоверности, апробация и внедрение результатов исследования.
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примечание - Автореферат диссертации - это расширенные выводы по результатам

В автореферате диссертации должны бьiть отражены только положения автора,
дополнительная аргументация не нужна, она должна быть в тексте диссертации.

Недопустимо совпадение общей формулировки цели и новизны исследования.
вторая часть автореферата диссертации должна быть полностью сопоставима

с первоЙ частьЮ (описанЫ задачи, новизна, практическЕUI значимость). Текст за
рамками этих положений излишен.

недопустимо, чтобы задача или пункт новизны из первой части не нашли
отражение во второй части.

Автореферат диссертации должен быть структурирован, в основу построения
должен быть положен алгоритм, представленный на рисунке 2.

Абзач <актуальность))
(как минимум по раj}делу (главе),

а желательно - по подразделу (параграфу)

Практические результаты,
соответствующие данной задаче

(при необходимости)

Наименование раздела (главы) диссертации

Формулировка задачи

_ Источник: разработано коллективом авторов,
Рисlъок 2 - Алгоритм построения автореферата jиссертации

- публикации;
- структура и объем диссертации,
основное содержание работы кратко раскрывает содержание разделов (глав)

диссертации.
В заключении автореферата диссертации излагают итоги данного

исследования, рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.
В автореферате диссертации приводятся основные на}п{ные публикации автора

по теме диссертационного исследования с указанием выходных данных. Список
научных трудов оформляется по ГОСТ Р 7.0,100-20l8.

исследования и нежелательно его написание в стиле статьи.

Положение новизны,
соответствующее данной задаче
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Приложение А
(информационное)

Образеч оформления тиryльного листа диссертации

примечание - Линии, подстрочные пояснения, рамка при оформлении титульного листа не

Полное наименование организации, где выполнена диссертациJl

На правах рукопuсч

нАзвА[lиЕ диссЕртАции

Шифр и наименование научной специальности (наl"rlъtх специальностей)
(указываются в соответствии с номеЕклатурой научных специальностей,

по которым присуждаются учёные степени)

ДИССЕРТАЦИrI
на соискание }^{ёной степени

канлилата (доктора) начк

На}qный руководитель (руковолители)
и/или консультант (консультанты)

ФамLпия, имя, отчество (отчество при нмrчши),
)л{ёная степень, }лlёное звание (при наличии)

Город год

печатаются,

Фамилия, шrrя, отчество (последнее - при Еаличии)
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Приложение Б

(информационное)

Пример оформления спrrска сокращений и условных обозначений

Список сокращений и условных обозначений

в настоящей диссертации применяют след)тощие сокращения и обозначения:

АФРФ - Арктический фонд Российской Федерации

АО кКР!В> - АО кКорпорация развll.гия !альнего Востока>

АТР - Азиатско-Тихоокеанский регион

БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации

ВВП - валовый внутренний продукт

ВРП - валовый региональный продукт

ВЭ.Щ - внешнеэкономическ€ul деятельность

ГЧП - государственно-частное партнерство

ГФП - госуларственная финансовм политика

ГП РФ - госуларственныо программы Российской Федерации

.ЩФО - !альневосточный федеральный округ Российской Федерации

ЕЭК - ЕвразийскаJI экономическzuI комиссия

ЕС - Европейский союз

ЕНВ.Щ - единый напог на вмененньй доход

МРОТ - минимальный размер оплаты труда

Н,ЩПИ - на.,тог на добычу полезньIх ископаемых

HflC - налог на добавленн}то стоимость

Н.ЩФЛ - налог на доходы физических лиц

НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации

оэз - особые экономические зоны

СТЗ - свободная т.lможеннм зона (таможенная процедlра)

ТК ТС - Таможенный кодекс Таможенного союза

ТОСЭР - территории опережающего социаJIьно-экономического развития
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Приложение В

(информациопное)

Прurrер офорпI;Iения с.ловаря Tep}rliHoB

Словарь термиЕов

акселерационный порог: Совокупность сформировавшихся в экономическом процессе

обстоятельств, ограничивающих возможности посц/пательного экономического роста в результате

исчерпания источников удовлетворения потребностей общества при существlтощем уровне

рaввития производительньD( сил и сложившейся структуре потребления.

ограниченIlя долгосрочпого экономического роста: Ограничения, способные выступить в

КачеСтве причины возникItовения акселерационного порога: а) ресурсно_сырьевые ограничения;

б) ЭКОлогические ограItичения; в) технологические огрzlничения; г) институционмьные

ограничения.

процессы, кумулятпвно-преобразовательные (качественные): Обеспечивают в пределах

долгосрочного цикла качественное преобразование экономической системы, влекущее

необратимые (изменения её свойств и функционального содержания> [396, с.51]. Являются

<РеаКЦИеЙ прОтив анормЕrльньн сдвигов, наростов и весоответствиЙ во взаимоотношении

элеМентов хозяЙства и условиЙ их развития> [103, с. 254], следствием качественного перерождения

проблем, изначаjIьЕо имевших количественное выражение, аккумуляции и переноса неизжитых

дисба,,Iансов и дисфункций на следующий среднесрочный цикл.
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Приложение Г
(информационное)

Примеры библиографических записей докумецтов в сппске лптердryры

Книги

1. Этрилл, П. Финансовый менеджмент и управленческий yleT для руководителей и
бизнесменов / П. Этрилл. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 647 с. - ISBN 978-5-96l4- 1560.

2. Земляк, С.В. Модернизация и структурные трансформации российско-белорусского
приграничья (Глава I. Трансформация рынка труда российско-белорусского приграничья) :

монография / С.В. Земляк, Ю.П. Ковалев, М.В. Шеломенцева [и др.] ; под общей редакцией
А.П. Катровского [и др.]. - Смоленск : Универсрл, 2018. - З76 с. - С. |'77-|99. - 200 экз. -
ISBN 978_5-9 1412-407 -3,

3. Оценка отоимости бизнеса : учебник / М.А. Эскиндаров ; под редакцией М.А. Федотовой.
- Москва : КноРус, 2018, - З20 с. - ISBN 978_5-406-04992_1.

Нормативные правовые акты

4. Российская Фелераuия. Законы. КонститlтIия Российской Федерации : официальный текст.
- Москва : Маркетинц 200l. - З9 с. - ISBN 978-5-З92-26З65-З.

5. Российская Федерация. Законы. О коммерческой тайне : федеральный закон [принят
Государственной Щутиой 09 июля 2004 года]. - Справочно-правовм система <Консультант Плюс>. -
Текст : элекгронныЙ. - URL: http://www.consultant.rr:/document/cons doc LдW_48699/ (дmа
обращения: l 3.03.20 l 9).

6. О НаЦИОНаЛЬНых целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года [Указ Презилента РФ от 07.05.2018 Nэ 204 (редакция от 19.07.2018)] // спс
кКонсультанТ Плюс>. - Текст : электрОнный. - URL: http://base.consultant.ru. (дата обращения:
01.04.2019).

Станларты

7. госТ р 57564-20|7 . Организация и проведение работ по международной с.l.андартизации
в Российской Федерации = organization and implementation of activity on intemational standardization
in Russian Federation : национальный стандарТ Российской Федерации : издание официальное :

утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техЕическому регулированию
и метрологиИ от 28 июлЯ 2017 г. Ns 767-ст : введеН впервые : дата введения 20|7 -12-01l разработанВсероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации и сертификачии в
машиностроении (ВНИИНМАIП). - Москва : Стандартинформ, 20l7. * v. 4з. tl ] с. ; 29 см. - 33 экз.
- Текст непосредственный.

8. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 3. <Объединения бизнесов>
[Приказ Минфина России от 28.12.2015 Nэ 2l7H) (редакция от 30.10.2018) (с изменениями и
дополнениями, вст}.rIил в силу с 01.01.2019] // СПС <Консультант Плюс>. - Текст : электронный. -URL: http:/,Ъase.consultant.ru. (дата обращения: 14.04.201 9).

.Щепонированные научные работы

9. Некоторые аспеюы стохастического прогнозирования работы системы кГЕТ> /ГВ. Аникин, К.А. Спасенникова, С.Н, Плотников [rдр.] ; ИЪститlт npro"6epu, ЗЪмли Со РАН. *Тюмень, 2016. - 55 с. : ил- - Библиогр.: 11 назв. - Р".. un.n. - !еп. в винити рАн 21.11.2016
}lЪ l55-820l6. - Текст : непосредственный.
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!иссертачии

l0. Букалов, А.В. Управленческий учет затрат на производство и калькулирование
себестоимости продукции нефтяЕой компании : специ,!льность 08.00.12 <Бухгалтерский учец
статистика) : диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Букалов
Александр Вячеславович ; Московский государственный университет им. М,В. Ломоносова. -
Москва, 2010. - 198 с. - Библиогр.: с. 172-|84.

Авторефераты лиссертаций

11. Иванченков, А.Н. Формирование учетно-аналитической системы по сегментrl},
деятельности производственного предприятия : специальность 08.00.12 <Бр<галтерский учец
Статистика) : автореферат диссертации на соискание ученоЙ степени кандидата экоЕомических на}к
/ Иванченков Александр Николаевич ; Государственный университет - учебно-научно-
производственный комплекс. - Орел, 201З. - 24 с. - Библиогр.: с. 2З-24. - Место заJциты:
Госуларственный 1тиверситет - уrебно-научно-производственный комплекс.

Отчеты о научно-исследовательской работе

|2. Методология и методы из}4{ения военно-профессиональной направленности
подростков : отчет о НИР / Загорюев АлексеЙ Леонидович. - Екатеринбург : Уральский инстит}т
практической психологии, 2008. - 102 с.

Электронные ресурсы

13. Информационный ресурс группы компаний CBonds. Больше всего денег - в медиа
Крупнейшие поглощеЕия 2018 года // Информационный рес}рс группы компаний CBonds. - Текст
электронньй
25.0з.2019).

DOI отсутствует :-URL:h //investfund ws/5448 l / (дата обращения:n

14. Бурдина, А.А. Анализ видов и форм синергетического эффекта слияния и поглощения
ПРедприятиЙ авиационноЙ отрасли / А.А. Бурлина, И.В, Соловьев // ЭТАП : Экономическtu Теория,
Анализ, Практика. - 2014. - N9 l. - ISSN 20'11-64З5. - Текст : электронный.
- DOI отсутствует URL : https ://cvberIeninka.ru/article/rL/anal iz-r,i dov-i-foгm-si nerseticheskopo-
effekta-sliyaniya-i-poqloscheniya-predpriyatiy-aviatsionnoy-otrasli (дата обрацения: 21 .05.20l9).

l5. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. - Москва. - обновляется
в течение суток. - URL: http://goverment.ru (дата обращени я:24,04.20|9), - Текст : электронный.

16. тАсС : информачионное агентство России : [сайт]. - Москва, 1999. - обновляется
в течение с}ток. - URL: http://tass.ru (дата обращения: 01.06.2018). - Текст : электронный.

l7. Рынок стандартизированных ПФИ, Продукты. Официмьный сайт Московской биржи, -
2013. - URL: http://moex.com/s (лата обращения: 28.02.2017), - Текст : электронньй.

l8. Евразия : сайт. - URL: http://www.sbras.nsc.ru,/found./fond/ (лата обращения: 21.09.2018).
- Текст : электронный.

Статьи

19. Богданова, Т.д. Финансовый учет в иностранных отделениях строительньrх компаний:
анализ рисков / А.О. Береза, Т.А. Богданова, Е.С. Карпинская // Бухучет в строительньD(
организациях, * 20l4. _М 5. _ с. 40-44. _ ISSN 2075-0269.

20. Гришкина, С.Н. Проблемы составления и представления консолидированной финансовойотчетности / С.Н. Гришкина, А.В. Посторонка // Научно-практический, ,еоретический жryрнм
<<Экономика и управление: проблемы, решения), _ 2016.- - л9 5. Том Z. * с. 132-136. -ISSN 2227-389l
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2l . Полякова, Ю. Блокчейн оцепили рисками / Ю. Полякова // Коммерсант. - 2017. - 4 октября.
_с. 1.

22. Капустина, Н.В. Методология оценки стратегических и т.ктических факторов риска
СОвременноЙ развиваIоцеЙся оргzlнизации i Н.В. Капустина // Управление экономическими
системами:электроrтныйнаучныйжурн.ш.-20l5.-Nэ1(73).-С,30,*еISSNl999-4516.-Текст:
электронныЙ. - DOI отсlтствует - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id:22968175 (дата обраrrlения:
26.05.2020),

23. Проскуряков, И.М. Improvement of statistical arbitrage trading models under the Дdарtiче
Markets Hypothesis: the case of the Russian and Italian bond futures markets : Совершенствование
ТОРГОвьD( моделей статистического арбитража при Гипотезе адаптивньD( рынков на примере рынков
фьючерсов на облигации России ll Итмии / I.M. Proskuryakov // Экономика и
предпринимательство, - 20l9. - Nч б ( 107). - С. 845-850. - ISSN l 999-2300.
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Приложение.Щ

(информационное)

Пример оформления списка пллюстративного материала

Список иллюстративного материа"irа

1 Список prlcvHKoB

Рисунок 1

Рисунок 2

2 Список таб.,lrrц

Таблица 1 Этапы и процедуры технологии взаимной трансплантации инстит)лов

Таблица 2 Требования к оформлению цифрового материЕrла диссертации. . . ............

таблица 3 Изменение сценарных параметров яа горизонте один год

по состоянию на 0 l .0l .201 8

примечани е - Список иллюстративного материала включает рисунки и таблицы основного
текста диссертации и не включает - рисунки и таблицы приложений

5

7

1
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Приложение Е

(информационное)

образец оформления титуJьного листа автореферата диссертации

примечание - Линии, подсточные пояснения, pa},tka при оформлении титульного листа не
печатается.

Полное название организации, где выполнена диссертациJI

На правах рукопuсч

Фамилия, имя, отчество (последнее - при на-личии)

НАЗВАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Шифр и наш,rенование науtной спеrшальности (научных специальностей)
(указываются в соответствии с номенклаryрой научlъIх специальностей,

по которым присуждаются учёIъlе степени)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание учёной степени

кандидата (доктора) наук

Научный руковолитель (руковолители)
l-tlили консультант (консультаюы)

Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии),
уlёная степень, )..Iёное зваIrие (при наличии)

Город - год
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Приложение Ж
(информационное)

Образеu офор}tления разворота тиry"Iьного листа
автореферата дцссертации (авантитула)

ДиССертация представлена к гryбличному рассмотрению и защите в порядке, установленном ФГОБУ вО
кФинансовый унИверситет при ПраВительстве Российской ФедеРации)) в соответствии с предоставлецным правом
самостоятельно пр}lсуждать }чёные степени кандидата наук, )л{ёные степени доктора на5к согласно положениям
гryнкта З.l статьи 4 Фелерального закона от 2З авryста 1996 г. Ns 127-ФЗ (О науке и государственной на5rчно-
техЕиt{еской политике).

Публичное рассмотрение и защита диссертации состоятся на заседании
(лата, время)

диссертационного совета ФиrtаЕсового уншверситета,Щ 505.001.1_ по адресу: Москва,
(шифр лиссертачионного совета)

д, _ корп. _, аудитория _.
С диссертацией можно ознакомиться в диссертационном зале Библиотечно-информачионного комплекса

ФгоБу во <<Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации> по адресу: 12599з, гсп-3,
Москва, ЛенингРадский проспекг, л. 49, комн. 200 и на официальном сайте Финансового университета в
информачионно-телекоммуникационной сети кИнтернет> по алресу: щуц;ft.цд

Персональный состав диссертациоtlного совета:

прелселатель - фамилия, инициалыj учёнм степень, учёное зваяие (при наллвии);

заместитель председателя - фамилия, инициалы, )"rёная степень, )лёное звание (при наличии);
учёный секретарь - фамилия, инициалы, }"rёная степень, }^{ёное звание (при наличии);

члены диссертаllионного совЕта:

фами-.rия, инициалы, )лёная степень, учёное звание (при наличии);
фамrrпия, иницимы, )^rёная степень, уtёное звание (при наличии);

фамилия, инициалы, учёная степень, )лёное звание (при наличии).

Двтореферат диссертации разослан
(лата)

Учёный секретарь
диссертационного совета Финансового университета д 505.001.1 инrrциалы Фамилия

(личная подпись)

примечание - Линии, подстрочные пояснения, рамка при оформлении титульного листане печатаются.


