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Гальянов, А. В. 10 бесед с аспирантом. Подготовка к защите диссертации : учебно-методическое пособие / А. В. 

Гальянов. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. - 124 с. - ISBN 978-5-9729-0853-0. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1902204 (дата обращения: 21.01.2023). – Режим доступа: по подписке. 

Приводятся методические основы и рекомендации на весь период подготовки диссертационной работы от начала до 

ее защиты. Для аспирантов и соискателей, работающих над диссертационными работами. 

 

 

Ломтев, С. П. Автореферат диссертации: типология ошибок и правила написания : учебно-методическое пособие / 

С. П. Ломтев. - Москва : РГУП, 2020. - 68 с. - ISBN 978-5-93916-879-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1689565 (дата обращения: 21.01.2023). – Режим доступа: по подписке. 

В пособии приводятся наиболее часто допускаемые соискателями ученых степеней ошибки при написании 

автореферата диссертационного исследования и рекомендации по их преодолению. Первая часть пособия посвящена 

обобщению типичных ошибок написания автореферата диссертационного исследования с точки зрения соблюдения 

требований Положения о присуждении ученых степеней; вторая часть — анализу типичных ошибок в написании 

раздела автореферата диссертационного исследования — «Общая характеристика работы»; третья часть — 

типичным ошибкам, допускаемым при несоблюдении правил личного вклада соискателей ученой степени в 

диссертационное исследование; четвертая часть содержит типичные отступления от научного стиля написания 

автореферата диссертации. Пособие предназначено соискателям ученых степеней (аспирантам (адъюнктам) и 

докторантам). Информационная поддержка СПС «КонсультантПлюс». 

 

 

Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень. Новые положения о защите и диссертационных советах с авторскими 

комментариями (пособие для соискателей) : научно-практическое пособие / Б.А. Райзберг. — 11-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 253 с. — (Менеджмент в науке). - ISBN 978-5-16-005640-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091081 (дата обращения: 21.01.2023). – Режим доступа: по 

подписке. 

Рассмотрены новые положения о защите кандидатских и докторских диссертаций, снабженные комментариями 

автора. Приложения содержат Положения о подготовке научно-педагогических кадров, порядке присуждения 

ученых степеней; советы по защите диссертаций, реализации требований к членам диссертационного совета; 

номенклатуру специальностей научных работников и др. Для аспирантов, докторантов, членов диссертационного 

совета, а также всех интересующихся подобными вопросами. 
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Резник, С. Д. Докторант вуза: диссертация, подготовка к защите, личная организация : практическое пособие / С.Д. 

Резник. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 282 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. 

— (Менеджмент в науке). — DOI 10.12737/1842130. - ISBN 978-5-16-017303-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1842130 (дата обращения: 21.01.2023). – Режим доступа: по подписке. 

В практическом пособии рассматриваются содержание, система и технологии подготовки в докторантуре высших 

учебных заведений. Особое внимание уделено отличительным особенностям диссертации на соискание ученой 

степени доктора наук и анализу требований, предъявляемых к докторской диссертации. Освещены вопросы 

методологии научного творчества на уровне, соответствующем докторской диссертации, представлены 

рекомендации по написанию, оформлению и защите диссертации. Значительное внимание уделено вопросам личной 

организации и планированию деятельности докторантов и всех, кто стремится к написанию и защите докторской 

диссертации. Для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук, научных консультантов докторантов, 

руководителей подразделений вуза, отвечающих за подготовку научно-педагогических кадров. 

 

 
 

Влади, С. Докторская диссертация: успешно, эффективно и с удовольствием / С. Влади. — Москва : Магистр : 

ИНФРА-М, 2021. — 128 с. - ISBN 978-5-9776-0339-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1194147 (дата обращения: 21.01.2023). – Режим доступа: по подписке. 

Автор, австралийский ученый, недавно получивший степень PhD, делится опытом обучения в докторантуре, своими 

выводами и рекомендациями. Цель этой книги — вдохновить докторантов, аспирантов и их руководителей, а также 

помочь им сделать процесс работы над диссертацией менее напряженным и более приятным. Опытные 

преподаватели из Европы, Австралии, Новой Зеландии и США были приглашены участвовать в интервью. Все 

интервью были проанализированы, чтобы выявить секреты выдающихся руководителей о том, как взрастить 

успешных исследователей. 

 

 

Резник, С. Д. Как защитить свою диссертацию : практическое пособие / С.Д. Резник. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ИНФРА-М, 2021. — 318 с. — (Менеджмент в науке). - ISBN 978-5-16-011105-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1601510 (дата обращения: 21.01.2023). – Режим доступа: по подписке. 

Многие соискатели ученых степеней уверены, что их главная задача — написать хорошую диссертацию. На самом 

же деле нужно решить не одну, а по крайней мере две задачи: во-первых, конечно же, подготовить работу, а во-

вторых, успешно защитить ее. Но это уже не столько научная, сколько управленческая проблема, требующая своих 

путей и методов решения. О способах ее решения и идет речь в предлагаемой работе. Книга ориентирована прежде 

всего на соискателей, защищающих кандидатские диссертации, но может представить интерес и для тех, кто 

готовится к защите докторских диссертаций или интересуется вопросами организации научной деятельности. 
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Синченко, Г. Ч. Логика диссертации : учебное пособие / Г.Ч. Синченко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 312 с. — (Высшее образование: Магистратура). - ISBN 978-5-16-016053-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1079427 (дата обращения: 21.01.2023). – Режим доступа: по 

подписке. 

Учебное пособие представляет собой разработанный на основе формальной логики комплекс правил, приемов и 

рекомендаций. Минимум формально-логических знаний представлен в том виде, в котором они могут быть 

непосредственно использованы для решения широкого спектра познавательных задач диссертационного 

исследования. Советы и рекомендации даны в общем контексте с анализом примеров из диссертаций, авторефератов 

и публикаций по различным отраслям науки. Соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам высшего образования последнего поколения. Предназначено соискателям степени кандидата наук, 

представляет интерес для соискателей степени доктора наук и всех желающих повысить культуру научно-

исследовательской работы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Боуш, Г. Д. Методология научного исследования (в кандидатских и докторских диссертациях) : учебник / Г.Д. Боуш, 

В.И. Разумов. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 227 с. — (Высшее образование: Аспирантура). — DOI 

10.12737/991914. - ISBN 978-5-16-014584-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1844374 (дата обращения: 21.01.2023). – Режим доступа: по подписке. 

В учебнике изложены теоретические и практические аспекты методологии научных исследований в соответствии с 

последовательностью этапов подготовки и проведения исследования в рамках научно-квалификационных и 

диссертационных работ. Включает методологические подходы и технологии выбора темы исследования, 

обоснования ее актуальности, формулирования проблемы и гипотезы, разработки концепции и программы 

исследования, формирования методологии исследования, применения научных методов, интерпретации 

полученных результатов, их описания в научных текстах и представления экспертам в форме докладов и научных 

работ разного формата. Описывается несколько классов категориальных методов, предназначенных для 

исследования объектов на сущностном уровне. Содержит описание происхождения используемых 

методологических подходов, технологий и научных методов, их схемы, базовые понятия, условия и логику 

применения, эвристичность; примеры и практические задания; контрольные вопросы; библиографический список. 

Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

последнего поколения. Для аспирантов всех направлений подготовки; докторантов, преподавателей курса 

«Методология научных исследований» и смежных учебных дисциплин («Методика написания диссертации», 

«Культура исследователя», «Методология диссертационной работы» и др.), исследователей. 
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Глушак, В. М. Немецкий язык для аспирантов: реферирование текстов и презентация диссертации : учебное пособие 

/ В. М. Глушак ; под ред. Е. М. Игнатовой. - Москва : Прометей, 2021. - 106 с. - ISBN 978-5-00172-138-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1851285 (дата обращения: 21.01.2023). – Режим доступа: по 

подписке. 

Предлагаемое учебное пособие нацелено на формирование у аспирантов навыков устного реферирования статей из 

немецкоязычных источников, а также умения представить на немецком языке свое научное исследование в 

соответствии с требованиями рабочей программы дисциплины «Немецкий язык для аспирантов». В пособии 

учебный материал распределяется. Каждый урок состоит из двух блоков: реферирование текста и презентация 

диссертации. В доступной форме приводятся методические указания по эффективной работе над текстом и передаче 

его основного содержания. Кроме того, даются наиболее употребительные слова и клише, применяемые 

докладчиками в презентации своего научного исследования. Пособие предназначено в первую очередь для 

аспирантов, готовящихся к сдаче кандидатского минимума по немецкому языку, но может также использоваться на 

занятиях по практическому курсу немецкого языка со студентами. 

 

 

Иванова, С. В. Организационно-методологические основы подготовки диссертации : учебно-методическое пособие 

/ С.В. Иванова. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 106 с. — (Высшее образование: Аспирантура). - ISBN 978-5-16-

018163-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1914747 (дата обращения: 21.01.2023). – 

Режим доступа: по подписке. 

В учебно-методическом пособии раскрывается природа педагогического знания в свете сравнения специфики 

естественно-научного и гуманитарного типов познания, раскрываются вехи методологических представлений о 

научном познании и современные особенности диссертационных исследований по педагогике. В качестве 

конкретной методической помощи предложен материал о выборе темы исследования, задачах и организации анализа 

литературы по теме. Основная часть представлена рекомендациями по оформлению всех рубрик раздела «Общая 

характеристика работы» (в научном сообществе известном как методологический аппарат), «Основное содержание 

работы» (в автореферате), «Заключение». Освещены как те рубрики, которые включены в действующий ГОСТ, так 

и те, которые в ГОСТ не включены, однако приняты в научных исследованиях (дополнительные элементы 

методологического аппарата). Кроме того, рассмотрены важные для начинающего исследователя вопросы 

организации и проведения опытно-экспериментальной работы, проблемы плагиата, авторского и интеллектуального 

права, научной этики. Для аспирантов и докторантов. 
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Соснин, Э. А. Осмысленная научная деятельность: диссертанту — о жизни знаний, защищаемых в форме положений 

: монография / Э. А. Соснин, Б. Н. Пойзнер ; под ред. А. В. Войцеховского. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. - 148 

с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-369-01430-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1036377 (дата обращения: 21.01.2023). – Режим доступа: по подписке. 

Как появляются научные знания? Как разоблачают шарлатанов? Всякая ли теория научная? Чем новации отличаются 

от инноваций? Какопределить «возраст» направления НИР? Авторы выделили ситуации, где не соблюдается 

критерий истинности знания, причем эти нарушения неизбежны, социокультурно обусловлены, но преодолимы 

метасистемными переходами. В этом контексте рассмотрены ошибки диссертантов при составлении научных 

положений и их анализе. На десятках примеров раскрыты принципы корректного формулирования защищаемых 

положений и их оценок. Для магистрантов, аспирантов, соискателей ученой степени в области естественных наук, 

членов диссертационных советов. 

 

 

 

Гутгарц, Р. Д. Подготовка кандидатской диссертации по экономике: практический аспект : практическое 

руководство / Р. Д. Гутгарц. — 3-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 

156 с. - ISBN 978-5-394-03639-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091822 (дата 

обращения: 21.01.2023). – Режим доступа: по подписке. 

В книге в отличие от других изданий аналогичной тематики, где описывается "идеальная модель" проведения 

научного исследования и написания кандидатской диссертации, внимание уделено вопросам практического 

характера. Рассмотрены проблемы, сопровождающие отдельные этапы выполнения научного исследования, и их 

причины, даны рекомендации по их предотвращению или нивелированию, а также представлены особенности 

оформления результатов в форме кандидатской диссертации по экономическим наукам. Проведен краткий анализ 

наиболее часто встречающихся в диссертациях недостатков методического и технического характера. Даны 

практические советы по подготовке текста диссертации и приведены примеры оформления отдельных видов 

материалов. Для аспирантов, соискателей, научных руководителей и всех, кто интересуется технологическими 

особенностями процесса проведения научных исследований и оформления их результатов. 
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