Структура автореферата и содержание
В автореферате должны быть изложены основные идеи и выводы диссертации, показаны: вклад автора в
проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость результатов исследования.
Автореферат диссертации печатается типографским способом или на множительных аппаратах в количестве
экземпляров, определяемом диссертационным советом.
Установлен специальный перечень организаций, которым авторефераты, подлежат обязательной рассылке.
Автореферат рассылается также членам диссертационного совета и заинтересованным организациям, т.е.
организациям, имеющим специалистов по профилю диссертации. Рассылка производится не позднее чем за
месяц до защиты диссертации.
По диссертациям в виде научного доклада роль автореферата выполняет сам научный доклад, который
подлежит рассылке. Однако, если научный доклад подготовлен не на русском языке, то в этом случае
печатается его автореферат на русском языке.
Объем автореферата кандидатской диссертации - один печатный лист. Объем автореферата докторской
диссертации - два печатных листа. Обложка автореферата оформляется по специально установленной
форме. Однако имеются некоторые изменения в требованиях к оформлению обложки автореферата. С
лицевой стороны обложки снято название организации, в которой функционирует диссертационный совет,
имея в виду, что название этой организации, указывается на обороте обложки. Таким образом, с организации,
принявшей диссертацию к защите, снимается "ответственность" за возможную некачественную работу.
Автореферат состоит из трех основных разделов:
общей характеристики работы;
краткого содержания работы;
заключения.
Допускается начать автореферат краткой аннотацией. Аннотация дается одним абзацем, содержащим 8 -10
строк, в которой соискатель лаконично определяет объект и предмет исследования, основные задачи
диссертации. Она может, к примеру, начинаться словами: "В диссертационной работе поставлена актуальная
научная задача, состоящая в совершенствовании ...".
В общей характеристике работы по абзацам дается:
Актуальность проблемы (работы).
Цель диссертационной работы.
Направление исследований.
Методы исследований.
Достоверность и обоснованность.
Положения, выносимые на защиту.
Научная новизна.

Практическая полезность.
Реализация результатов.
Апробация работы.
Публикации.
Структура и объем диссертации.
Объем этого раздела составляет 0,15 печатных листа.
Краткое содержание работы излагается по главам. В автореферате приводятся окончательные
математические выражения, важные графики, диаграммы и таблицы. Дается краткая оценка новизны
результатов, полученных в диссертационной работе.
Ниже приведены варианты начала описания диссертации в автореферате по главам (объем в печатных
листах указан для кандидатской диссертации).
"Во введении обоснована актуальность проблемы ...". (можно дать одним предложением)
"В первой главе дается анализ ...". (ок. 0,15 п.л.)
"Во второй главе развивается теория (дается метод решения)...".(ок. 0,3п.л.)
"В третьей главе приводятся результаты экспериментальных исследований..." .(ок. 0,2 п.л.)
"В четвертой главе дается решение...".(ок. 0,15 п.л.)
Заключение содержит 7 - 9 укрупненных, общих выводов по работе, схематичное построение которых
может быть следующим:
1. Выполнен анализ перспективных... . (обоснование актуальности).
2. Предложена процедурная модель... , позволяющая( о методе решения).
3. Созданы и конструктивно проработаны ... , получены патентные грамоты и т.д..
4. Впервые поставлены и решены ... задачи ... (новизна).
5. Усовершенствована модель (методика)... .
6. Решение задач стало возможным благодаря известным достижениям ... наук ...(степень обоснованности).
7. Полученные решения позволяют ... (практическая и научная полезность). Результаты внедрены на ведущих
предприятиях...
В конце автореферата приводятся опубликованные в научных изданиях работы аспиранта по теме
диссертации, отражающие основные научные результаты диссертационной работы.

