
Методические рекомендации по написанию и оформлению 
 автореферата диссертации. 

 
 В целях помощи диссертационным советам и унификации 

авторефератов диссертаций, защищаемых в СПбГЭУ, предлагается комплект 
документов, регламентирующих подготовку и оформление авторефератов 
диссертаций. Методические рекомендации составлены на основе требований 
действующих нормативных и распорядительных документов Минобрнауки 
России – «Положения о присуждении ученых степеней» от 24.09.2013 
№842, «Положения  о совете по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» (утв. 
Приказом Минобрнауки России от 13.01.14 №7), ГОСТ Р 7.0.11-2011 и 
ряда других. 

Методические рекомендации предназначены для  соискателей и ученых 
секретарей диссертационных советов, их  задача – помощь в подготовке и 
оформлении автореферата диссертации. 

 
Требования к автореферату и его структура.  

 В соответствии с действующим «Положением  о порядке присуждения 
ученых степеней» по диссертациям  должен быть напечатан на правах 
рукописи автореферат объемом до двух печатных листов для докторской и 
одного печатного листа для кандидатской диссертации. По докторским и 
кандидатским диссертациям в области гуманитарных наук объем 
автореферата может быть увеличен до 2,5 и 1,5 печатного листа 
соответственно.  

В автореферате должны быть изложены основные идеи и выводы 
диссертации, показаны вклад автора в проведенное исследование, 
степень новизны и практическая значимость результатов исследований 
(пункт 25 Положения о присуждении ученых степеней). 

Приложение 1. Рекомендуемая структура автореферата диссертации. 

Приложение 2. Рекомендуемая структура автореферата диссертации для 
соискателей   ученой степени кандидата или доктора юридических наук  

Приложение 3. Форма обложки автореферата диссертации. 

Приложение 4. Пример оформления обложки автореферата диссертации. 

Приложение 5. Правила назначения официальных оппонентов. 

Приложение 6. Пример оформления списка основных научных 
публикаций по теме диссертационного исследования  в автореферате 
кандидатской диссертации. 



Приложение 7. Пример оформления списка основных научных 
публикаций по теме диссертационного исследования  в автореферате 
докторской  диссертации. 

Приложение 8. Требования к оформлению автореферата для печати в 
Издательстве СПбГЭУ (подразделение Управления информации и печати  
СПбГЭУ).    

Приложение  9. Бланк-заказ для печати автореферата в издательстве 
СПбГЭУ. 

Приложение 10. Пример оформления бланка-заказа для для печати 
автореферата в издательстве СПбГЭУ. 

                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 1.   
Рекомендуемая структура автореферата диссертации. 

 
 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 
Актуальность темы диссертационного исследования. 
Степень разработанности научной проблемы. 
Цель и задачи диссертационного исследования. 
Объект и предмет исследования.  
Теоретическая и методологическая основа исследования. 
Информационная база исследования. 
Обоснованность и достоверность результатов исследования. 
Соответствие диссертации Паспорту научной специальности*  
Научная новизна результатов исследования** 
Наиболее существенные результаты исследования, обладающие 
научной новизной и  полученные лично соискателем. 
Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Апробация результатов исследования. 
Публикации результатов исследования. 
Структура диссертации. 

 
II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ***  
 
III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

 
IV. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.  
 

 
 
 

_____________________________ 
 
 *         пунктам Паспорта научной специальности 
* *     формула научной новизны 
*** Раздел может быть назван «ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ»  

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2.   
 
Рекомендуемая структура автореферата для соискателей ученой степени 
кандидата или доктора юридических наук. 

 
 
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

 Актуальность темы исследования 
 Степень разработанности научной проблемы. 
 Объект и предмет исследования. 
 Цель и задачи исследования. 
 Теоретические основы исследования  
 Методологическая основа исследования. 
 Нормативная и эмпирическая основы исследования. 
 Научная  новизна  исследования 
 Положения, выносимые на защиту (установлено, выявлено, 

предложено, обосновано, разработано…) 
 Теоретическая значимость исследования. 
 Практическая значимость исследования. 
 Апробация результатов исследования. 
 Структура диссертации. 

 
П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
III.ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 
 

        



Приложение 3.        
Форма обложки автореферата 

 
 

На правах рукописи 
 
 
 

Фамилия, имя, отчество 
 
 
 
 

Название диссертации 
 

Шифр и наименование специальности 
(по номенклатуре специальностей научных работников) 

 
 
 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
(доктора) 

______________________наук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Город – год 
 
 
 
 
 



Оборотная сторона 
обложки автореферата 

 
Работа выполнена в________________________________________________________________ 

название организации 
 

Научный руководитель (консультант)_______________________________________ 
(ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество) 

 
Официальные оппоненты: 
___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, организация/место работы, должность) 
________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, организация/место работы, должность) 
________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, организация/место работы, должность) 
 

 
 

Ведущая организация_____________________________________________________________ 
(название организации, подготовившей отзыв) 

 
Защита состоится___________________________________________________________________ 

(дата, время) 

на заседании диссертационного совета______________________________________ 
                                                                 (шифр совета, название и адрес организации,  

___________________________________________________________________________________________ 
при которой создан совет, адрес) 

 
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте  
___________________________________________________________________________________________ 

(название организации, при которой создан совет, адрес сайта, на котором размещена диссертация и 
автореферат) 

 
Автореферат разослан____________________________________________________________ 

 (Дата) 
 
Ученый секретарь 
диссертационного совета ________________________________________________________ 
                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество) 
  
 
Примечания. 
1. В автореферате должны быть указаны выходные данные согласно 

действующему ГОСТу. 
2. Линии и подстрочные пояснения не печатаются. 
 
 
 



 
Приложение 4. 

 Пример оформления  обложки автореферата. 
  

На правах рукописи 
             

 
 
 
 

 
ИВАНОВ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ 

 
 
 

Оптимизация функциональной структуры организации  
бизнеса на основе использования управленческих технологий 

 
 
 
 
 

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами: промышленность) 
 

 
 
 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 

 экономических наук 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург – 2014 
 



 
Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном  учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет» 

 
Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор  

Игнатьева Анна Андреевна 
 

Официальные оппоненты: Сидоров Петр Петрович 
доктор экономических наук, профессор,  
Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет, профессор 
кафедры экономики и менеджмента технологий 
и материалов 

  
Петрова Мария Ивановна 
кандидат экономических наук, доцент,  
Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического  
приборостроения, доцент кафедры экономики и 
финансов 

 
Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное  учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет» 

 
Защита диссертации состоится «__» июня 2014 года в __ часов на 

заседании диссертационного совета Д 212.354.03 при Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет» по адресу: 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.21, ауд. 
____ 

 
            С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте 
http://www.unecon.ru/dis-sovety  Федерального государственного бюджетного 
образовательного  учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет». 

 
 
Автореферат разослан «__» мая 2014 г. 
 

 
Ученый секретарь                                                     
диссертационного совета                                                    Григорьев И.И. 



 

Приложение 5. Правила назначения официальных оппонентов. 

В соответствии с Положением о присуждении ученых степеней от 24 
сентября 2012 г. № 842 (Положение), диссертационные советы назначают 
официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в 
соответствующей отрасли науки ученых, давших на это свое согласие. 

По докторской диссертации назначаются три официальных оппонента, 
имеющих ученую степень доктора наук. 

По кандидатской диссертации назначаются два официальных 
оппонента, из которых один должен быть доктором наук, а второй - доктором 
или кандидатом наук (п. 22 Положения) 

 
Официальными оппонентами не могут быть: 

 
– Министр образования и науки Российской Федерации,  
– государственные (муниципальные) служащие, выполняющие работу, 

которая влечет за собой конфликтов интересов, способных повлиять на 
принимаемые решения по вопросам государственной научной аттестации,  

– члены Комиссии,  
– члены экспертных советов,  
– члены диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите,  
– научные руководители (научные консультанты) соискателя ученой 

степени,  
– соавторы соискателя ученой степени по опубликованным работам по теме 

диссертации,  
– работники (в том числе работающие по совместительству) организаций, 

где выполнялась диссертация или работает соискатель ученой степени, его 
научный руководитель или научный консультант, а также где ведутся 
научно-исследовательские работы, по которым соискатель ученой степени 
является руководителем или работником организации-заказчика или 
исполнителем (соисполнителем).  

Оппоненты должны являться работниками разных организаций в 
случае осуществления ими трудовой деятельности. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Приложение 6. Пример оформления списка основных научных 
публикаций по теме диссертационного исследования  в автореферате 
кандидатской диссертации. 
                                                         

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Миронов, Ю. В. Институциональный анализ интеграционной 
деятельности предприятий /Ю.В. Миронов // Научно-
технические ведомости Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета. – 2010. – №6(112). – 0,6 п.л.* 

2. Миронов, Ю. В. Управление проблемными активами в 
кризисных условиях /Ю.В. Миронов // Проблемы современной 
экономики. – 2011. - №1 (29). – С.236-240. – 0,3 п.л.* 

3. Миронов, Ю. В. Децентрализованная система управления 
проблемными активами в условиях экономического кризиса 
/Ю.В. Миронов, И.И.Антонов // Российское 
предпринимательство. – 2009. - № 10 (выпуск 2). – С. 96-100. – 0,4 
п.л.* 

4. Миронов, Ю. В. Методические основы финансово-экономического 
управления предприятием в условиях финансового кризиса // 
Мировой финансовый кризис: причины, последствия и модели 
противодействия: материалы межвузовской научно-практической 
конференции, 12 –15 июня 2010 г./ Ю.В. Миронов. – СПб: Изд-во 
СПбГУЭФ, 2010. – 0,4 п.л. 

5. Миронов, Ю. В. Расширение традиционных подходов к управлению 
затратами предприятий // Проектные методы развития предприятий 
туристской индустрии Северо-Западного региона России: сб. 
докладов/ Ю.В. Миронов. – СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 0,4 п.л. 

6. Миронов, Ю.В. Методы оценки фундаментальной стоимости 
компании// Экономика и управление: сб. науч. трудов Ч.1/ Ю.В. 
Миронов и др.; под ред. А. Е. Карлика. – СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 
2011. – 1,4 п.л. / 0,4 п.л. 

7. Миронов, Ю. В. Анализ и обоснование развития вертикально-
интегрированных структур // Актуальные проблемы экономики 
современной России: материалы XI международной научно-
практической конференции, СПб, 15 – 16 января 2011 г./Ю.В. 
Миронов, А.М. Колесников.  – СПб: Изд-во СПбГУАП, 2011. – 0,4 
п.л. / 0,3 п.л. 

8. Миронов, Ю. В. Динамический алгоритм ситуационного управления 
диверсификацией [Электронный ресурс]/ Ю.В.Миронов// 
Менеджмент в России и за рубежом. – 2012. - №4 – Режим доступа: 
http://www.cfin.ru/management/2002-2shtml 
 



 
*Примечание:  статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и     изданиях,  
рекомендованных ВАК России – выделить жирным шрифтом. 

Приложение 7. Пример оформления списка основных научных 
публикаций по теме диссертационного исследования  в автореферате 
докторской  диссертации. 

 
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Монографии, брошюры, учебники и учебные пособия 
 
1. Грищенков, А. И. Методология и практика формирования 

эффективной системы управления инновациями в современных условиях: 
монография/ А.И. Грищенков. – Брянск: Брянскгоскомстат, 2008. – 11,1 п.л. 

2. Грищенков, А. И. Логистический менеджмент и инновационные 
процессы в экономике: монография/А. И. Грищенков, И.А. Панина. – Брянск: 
Ладомир, 2009. – 20,3 п.л. / 7 п.л. 

3. Грищенков, А. И. Разработка методик и апробация технических 
решений по обеспечению удаленного доступа к лицензионному 
программному обеспечению для учреждений образования: монография/А. И. 
Грищенков, А.В. Антюхов, Т.А. Степченко. – Брянск: Ладомир, 2009. – 20,3 
п.л. / 4 п.л. 

4. Грищенков, А.И. Инновации в системе управления региона: 
монография/А. И. Грищенков и др.; под ред. С. М. Малова. – М.: Лань, 2011. – 
26 п.л. / 3 п.л. 

5. Грищенков, А. И. Управление инновационными процессами в  
экономики: учебное пособие/А.И. Грищенков. – М.: Астрель; Тверь: АСТ, 
2011. –10 п.л. 

 
Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных 

журналах и изданиях, рекомендованных ВАК России 
 
6. Грищенков,  А. И. Актуальные факторы национальной 

конкурентоспособности/А. И. Грищенков  // Вестник Брянского 
государственного университета. - 2010. - №3. – C.14 – 19. – 0,6 п.л. 

7. Грищенков, А. И. Сущность и признаки стратегических функций 
инновационного процесса/А.И. Грищенков // Креативная экономика. – 2011. – 
№ 3. – 0,45 п.л. 

8. Грищенков, А. И. Инновационный процесс: эволюция, 
эффективность, проблематика/ А. И. Грищенков, Н.В. Глушак// Вестник 
ОрелГАУ. – 2011. – № 2. – 0,8 п.л. / 0,4 п.л. 

9. Грищенков, А. И., Состояние и перспективы развития 
инновационной сферы в России/ А. И. Грищенков, Н.В. Глушак // Вопросы 



экономики и права. – 2011. – №1. – С. 12 – 26. – 0,65 п.л. / 0,35 п.л. 
10. Грищенков, А. И. Формирование инновационной деятельности в 

корпоративной организации/ А.И. Грищенков, В.П. Киреева, Н.Н. Ковалева // 
Вестник Брянского государственного университета. – 2010. - №3. – С. 21 – 27. 
– 0,7 п.л./ 0,3 п.л. 

11. Грищенков, А. И. Структура контрактных взаимодействий 
субъектов инновационной сети/А. И. Грищенков и др.//Креативная 
экономика. – 2011. – № 5. – 0,4 п.л./0,1 п.л. 

12. Грищенков, А. И. Роль государственного заказа в развитии 
инновационной политики страны/  А. И.  Грищенков// Экономика и 
управление. – 2009. – № 12 .– 0,50 п.л. 

13. Грищенков, А. И. Государственный заказ в Российской Федерации: 
основные понятия и источники финансирования/ А. И.  Грищенков// 
Интеграл. – 2009. – № 4. –0,50 п.л. 

14. Грищенков, А. И. Государственные закупки и принципы их 
осуществления/ А. И.  Грищенков // Российское предпринимательство. – 2010. 
– № 2-2. –0,5 п.л. 

15. Грищенков, А. И. Государственный заказ как механизм 
регулирования экономики современной России/ А. И.  Грищенков // 
Управленческое консультирование. – 2010. – № 1. –1,06 п.л. 

16. Грищенков, А. И. Принципы и методы формирования системы 
управления государственными заказами/ А. И.  Грищенков // Управленческое 
консультирование. – 2010. – № 2. –1,25 п.л. 

17. Грищенков, А. И. Государственный заказ как один из способов 
реализации приоритетов экономической политики Российской Федерации/ А. 
И.  Грищенков // Экономика и управление. – 2010. – № 4. –0,45 п.л. 

18. Грищенков, А. И. Роль государственного заказа в инновационном 
развитии российской экономики/ А. И.  Грищенков // Государственная 
служба. – 2010. – № 4 (66). –0,50 п. л. 

19. Грищенков, А. И. Использование механизмов государственно-
частного партнерства для реализации инновационных проектов/ А. И.  
Грищенков // Экономика и управление. – 2010. – № 12. (62). –0,60 п.л. 

20. Грищенков, А. И. Использование государственного заказа в качестве 
механизма инновационного развития экономики России/ А. И.  Грищенков // 
Экономика и управление. – 2011. – № 5 (67). –0,50 п. л. 

 
Статьи в профессиональных журналах и научных сборниках 

 
21. Грищенков, А. И. Фермерство и малая деревня/ А. И. Грищенков, 

В.А. Богдановский // Социальные проблемы развития фермерства. – 2008. – № 
4. – 0,8 п.л. / 0,4 п.л. 

22. Грищенков, А. И. Совершенствование процесса обучения и 
воспитания студентов на основе психологических и социальных 
исследований // Достижение науки и передовой опыт в производстве и 



учебно-воспитательном процессе: материалы науч.-практич. конф., 10 – 12 
октября 2010 г. / А. И. Грищенков и др.  – Брянск, 2010. – 4,5 п.л. / 1,5 п.л. 

23. Грищенков, А. И. О социальной активности студенчества // Пути 
совершенствования учебно-методической работы в с/х вузе: материалы 
межвузовской научно-практической конференции/А. И. Грищенков, О.М. 
Михайлов. – Брянск, 1996. – 0,3 п.л. / 0,15 п.л. 

24. Грищенков, А. И. Определение комплекса адаптационной 
характеристики переселенцев в селе // Методические подходы и практика 
формирования АПК: сб. науч. трудов/ А. И. Грищенков, В.А. Богдановский.   
– СПб: Изд-во СПбГУАП, 1996. – 0,4 п.л./ 0,2 п.л. 

25. Грищенков, А. И. Изучение движения трудовых ресурсов в рамках 
общей теории логистических процессов // Экономика,  управление и финансы 
в социальной сфере: сб. трудов/ А. И. Грищенков. –  Брянск: Изд-во БГУ, 
2005. –0,38 п.л. 

 
Доклады на научных конференциях и другие научные публикации 

 
26. Грищенков,  А. И. Восстановление трудового потенциала малой 

деревни // Проблемы  аграрной политики и развития рынка в РФ : тез. докл. 
междунар. науч.-практ. конф., 21 – 23 апреля 1992 г./ А. И. Грищенков. – 
Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 1992. – 0,3 п.л. 

27. Грищенко, А.  И. Определение комплекса адаптивной 
потенциальной реэмиграции // Социальные проблемы в условиях 
многоукладной экономики : тез. докл. науч. конф., 11 – 13 марта 1992 г./ А. И. 
Грищенко,  В. А. Богдановский. – СПб: Изд-во СПбГУ, 1993. – 0,5 п.л. / 0,25 
п.л. 

28. Грищенков, А.  И. Социально - экономические условия адаптации  
переселенцев на селе/А.И. Грищенков // Проблемы АПК. – 1996. – № 10. – С. 
29 –34. – Рец. на кн.: Повышение эффективности агропромышленного 
производства в условиях современных форм хозяйствования. – Воронеж, 
1995. – 223 с. – 0,2 п. л. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 8. Требования к оформлению автореферата для печати в 
Издательстве  СПбГЭУ. 

Требования к оформлению автореферата 
для печати в Издательстве  СПбГЭУ 
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диссертации, показаны вклад автора в проведенное исследование, степень 
новизны и практическая значимость результатов исследований. Автореферат 
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на отдельном листе либо при наличии свободного места внизу последней 
страницы. 
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