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СТАНДАРТЫ КАФЕДРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО 
И ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА МГИМО (У) МИД РОССИИ 

ДЛЯ АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
К.Ю.Н. В ОТНОШЕНИИ ПОДГОТАВЛИВАЕМЫХ ИМИ 

ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1. Настоящие Стандарты подготовлены на основе Федерального закона от 22 августа 

1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 
Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике», Положения о подготовке научно-педагогических и научных 
кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской 
Федерации, Положения о порядке присуждения ученых степеней.  

2. Задачами данных Стандартов являются:  
 обеспечение послевузовской профессиональной подготовки на кафедре 
МЧиГП специалистов, отвечающих современным квалификационным 
требованиям;  

 обеспечение надлежащего процесса подготовки диссертационных 
исследований на кафедре МЧиГП; 

 обеспечение высокого уровня подготовки таких диссертационных 
исследований.  

3. Еще одной особой задачей данных Стандартов является противодействие 
распространению в МГИМО наблюдающихся в предшествующие годы заниженных 
требований к аспирантам и соискателям, равно как и к содержанию подготавливаемых 
ими диссертационных исследований на соискание ученой степени к.ю.н. 

4. При применении данных Стандартов следует исходить из специфики кафедры 
МЧиГП как подразделения МГИМО (У) МИД, специализирующегося на подготовке 
высококвалифицированных специалистов в сфере международного частного права, права 
международной торговли, международного коммерческого арбитража и 
компаративистики, нацеленных на последующую практическую и/или научную и/или 
преподавательскую работу в различных сферах международных отношений как в 
государственных организациях, так и в частных структурах.  

5. Каждый аспирант или соискатель кафедры МЧиГП должен внимательно 
ознакомиться с данными Стандартами (включая тех, кто приобрел свой статус аспиранта 
или соискателя до вступления данных Стандартов в силу) не позднее 1 декабря года, в 
котором он прибрел свой статус.  

6. Данные Стандарты вступают в силу с 15 сентября 2010 г.  
Их разделы 1, 2, 3, 5, 6 и 7 распространяются на лиц, ставших аспирантами или 

соискателями кафедры МЧиГП до 15 сентября 2010 г., в полной мере. Раздел 4 данных 
Стандартов распространяется на лиц, ставших аспирантами или соискателями кафедры 
МЧиГП до 1 июля 2010 г., в той мере, в какой он может быть на них распространен 
(аспирантам или соискателям в этом плане необходимы консультации с научным 
руководителем).  
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2. ЗАДАЧИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ АСПИРАНТАМИ И 
СОИСКАТЕЛЯМИ В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИОННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  
В ходе подготовки диссертационных исследований на соискание ученой степени 

к.ю.н. аспирантам и соискателям следует (в течение не менее чем двух первых лет 
после получения статуса аспиранта или соискателя) тщательно:  

1. Изучить Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» (см., например, электронные правовые 
базы «Гарант» и/или «КонсультантПлюс»).  

2. Изучить Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике» (см., например, электронные правовые 
базы «Гарант» и/или «КонсультантПлюс»).  

3. Изучить действующее Положение о подготовке научно-педагогических и научных 
кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской 
Федерации, утв. Правительством России (чтобы знать, в том числе, установленные им 
свои права и обязанности) (см., например, электронные правовые базы «Гарант» и/или 
«КонсультантПлюс»).  

4. Изучить соответствующее действующее Положение о Высшей аттестационной 
комиссии (см., например, электронные правовые базы «Гарант» и/или 
«КонсультантПлюс»).  

5. Изучить действующее Положение о порядке присуждения ученых степеней, утв. 
Правительством России (см., например, электронные правовые базы «Гарант» и/или 
«КонсультантПлюс»). 

6. Изучить сайт Высшей аттестационной комиссии (см. http://vak.ed.gov.ru).  
7. Изучить документ Высшей аттестационной комиссии о перечне ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и 
кандидата наук (см., например, сайт Высшей аттестационной комиссии).  

8. Изучить документ Высшей аттестационной комиссии о зарубежных научных 
журналах и изданиях, в которых могут быть опубликованы основные научные результаты 
диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук (см., например, сайт 
Высшей аттестационной комиссии).  

9. Изучить (см., например, сайт Высшей аттестационной комиссии):  
 Программу-минимум кандидатского экзамена по общенаучной дисциплине 

«Иностранный язык»;  
 Программу-минимум кандидатского экзамена по общенаучной дисциплине 

«История и философия науки»;  
 Программу-минимум кандидатского экзамена по научной специальности 

12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право».  

10. Изучить соответствующее действующее Положение о совете по защите 
докторских и кандидатских диссертаций (см., например, электронные правовые базы 
«Гарант» и/или «КонсультантПлюс»).  

11. Изучить информацию о диссертационных советах, действующих в МГИМО (см. 
сайт МГИМО, раздел «Наука», подраздел «Диссертационные советы»).  

12. Изучить соответствующее действующее Положение об экспертном совете 
Высшей аттестационной комиссии (см., например, электронные правовые базы «Гарант» 
и/или «КонсультантПлюс»).  

13. Ознакомиться с такими изданиями Книжной палаты России как «Книжная 
летопись», «Летопись журнальных статей», «Летопись газетных статей», «Летопись 
рецензий» (прочитать не менее 5-ти выпусков каждого, как в описательной части, так и в 
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части, посвященной праву) (ознакомиться с этими изданиями можно, например, в 
Российской государственной библиотеке).  

14. Ознакомиться отдельно с таким изданием Книжной палаты России как 
«Летопись авторефератов диссертаций» (прочитать не менее 5 выпусков как в 
описательной части, так и в части, посвященной диссертациям по праву (ознакомиться с 
ним можно, например, в Российской государственной библиотеке)).  

15. Прочитать не менее 5-ти авторефератов диссертаций на соискание ученой 
степени к.ю.н. (по аналогичной специальности и приблизительно по той же тематике, что 
и собственное диссертационное исследование) и не менее 3-х авторефератов диссертаций 
на соискание ученой степени д.ю.н. (по аналогичной специальности и приблизительно по 
той же тематике, что и собственное диссертационное исследование) (ознакомиться с ними 
можно, например, в Российской государственной библиотеке).  

16. Прочитать не менее 2-х диссертаций на соискание ученой степени к.ю.н. (из тех 
5-ти, авторефераты которых, как было указано выше, должны быть изучены), а также 1-ну 
диссертацию на соискание ученой степени д.ю.н. (из тех 3-х, авторефераты которых, как 
было указано выше, должны быть изучены) (ознакомиться с ними можно, например, в 
Российской государственной библиотеке).  

17. Прочитать не менее 5-ти отзывов на авторефераты диссертаций и не менее 5-ти 
отзывов официальных оппонентов на диссертации (по аналогичной специальности и 
приблизительно по той же тематике, что и собственное диссертационное исследование). 

18. Изучить соответствующую действующую Номенклатуру специальностей 
научных работников (см., например, сайт Высшей аттестационной комиссии).  

19. Изучить соответствующий действующий Паспорт специальности научных 
работников по научной специальности 12.00.03 «Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право» (см., 
например, сайт Федерального государственного учреждения «Научно-исследовательский 
институт — Республиканский исследовательский научно-консультационный центр 
экспертизы» (ФГУ НИИ РИНКЦЭ) (http://www.extech.ru/library/spravo/vak/vak.php).  

20. Изучить не менее 3-х последних выпусков «Бюллетеня Высшей аттестационной 
комиссии» (ознакомиться с ними можно, например, в Российской государственной 
библиотеке).  

21. Войти в контакт с ученым секретарем диссертационного совета в МГИМО, в 
котором должна будет защищаться диссертация, и в целом обсудить с ним:  

 требования к диссертационному исследованию на соискание ученой степени 
к.ю.н.; 

 требования к отзывам ведущей организации и официальных оппонентов на 
диссертационное исследование на соискание ученой степени к.ю.н.;  

 процедуру защиты диссертационного исследования и на соискание ученой 
степени к.ю.н., включая все сроки.  

22. Осуществить поиск информации по теме своего диссертационного исследования 
(используя соответствующую терминологию) на сайте www.books.google.com.  

23. Осуществить поиск информации по теме своего диссертационного исследования 
(используя соответствующую терминологию) в электронных правовых базах (в первую 
очередь «Гарант» и «КонсультантПлюс»).  

24. Осуществить поиск информации по теме своего диссертационного исследования 
(используя соответствующую терминологию) в иностранных электронных правовых базах 
(LexisNexis, WestLaw, Heinonline и т.д.).  

25. Осуществить поиск информации по теме своего диссертационного исследования 
(используя соответствующую терминологию) в домене «.ru», а также в домене «.рф».  

26. Осуществить поиск информации по теме своего диссертационного исследования 
(используя соответствующую терминологию) в различных соответствующих иностранных 
доменах.  
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27. Осуществить поиск информации по теме своего диссертационного исследования 
в Российской государственной библиотеке (в том числе заказать соответствующий 
библиографический поиск).  

28. Осуществить поиск информации по теме своего диссертационного исследования 
в библиотеке ИНИОН РАН (в том числе заказать соответствующий библиографический 
поиск). 

29. Осуществить поиск информации по теме своего диссертационного исследования 
во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. 
Рудомино (в том числе заказать соответствующий библиографический поиск). 

30. Осуществить поиск информации по теме своего диссертационного исследования 
в иных библиотеках, в том числе по возможности иностранных (в том числе заказать 
соответствующий библиографический поиск).  

31. Изучить специализированные российские сайты по теме своего 
диссертационного исследования (при их наличии). 

32. Изучить специализированные иностранные сайты по теме своего 
диссертационного исследования (при их наличии).  

33. Изучить следующие статьи (размещены как приложения к настоящим 
Стандартам на Интернет-странице кафедры МЧиГП на сайте МГИМО).:  

Базедов Юрген Пролегомены к функциональной теории сносок // Вестник 
гражданского права. 2009. Том 9. № 1; 

Белов В.А. О докторской диссертации А.Е. Пилецкого // Вестник гражданского 
права. 2007. Том 7. № 2; 

Белов В.А. О докторской диссертации А.А. Серветника // Вестник гражданского 
права. 2006. Том 6. № 2; 

Белов В.А. Типичные недостатки диссертаций по гражданскому праву // Вестник 
гражданского права. 2007. Том 7. № 1; 

Ишанова М.В., Сафронова Е.В. Неправовое регулирование в сфере присуждения 
ученых степеней (на примере взаимодействия права и традиций) // Юридическое 
образование и наука. 2008. № 1;  

Клеандров М.И. О выборе темы диссертационного исследования по юридическим 
наукам (Ученые записки: Сборник научных трудов Института государства и права. Вып. 
2. — Тюмень: издательство Тюменского государственного университета, 2001;  

Третьяков С.В. О докторской диссертации В.Л. Толстых // Вестник гражданского 
права. 2008. Том 8. № 1.  

34. Изучить подборку материалов раздела «Без комментариев» в журнале «Вестник 
гражданского права», в котором приводятся некорректные утверждения из различных 
авторефератов диссертаций на соискание ученой степени к.ю.н. и д.ю.н. (размещена как 
приложение к настоящим Стандартам на Интернет-странице кафедры МЧиГП на сайте 
МГИМО).  

35. Изучить критические отзывы на проекты диссертационных исследований и на 
авторефераты, подготовленные в рамках кафедры МЧиГП (размещены как приложения к 
настоящим Стандартам на Интернет-странице кафедры МЧиГП на сайте МГИМО).  

36. Изучить следующую статью: Муранов А.И., Балеевских Л.С. Отечественная 
история нормативной регламентации номенклатур специальностей научных работников 
применительно к юриспруденции // Правоведение. 2008. № 5. С. 243—259 (размещена как 
приложение к настоящим Стандартам на Интернет-странице кафедры МЧиГП на сайте 
МГИМО).  

37. Изучить следующую работу: Справочник диссертаций по юридическим наукам: 
МГИМО (1949—2007 гг.) / Научный редактор: А.И. Муранов; составители: А.И. Муранов, 
И.В. Смирнов, А.О. Никитина. — М.: Издательский Дом «Городец», 2008. 160 с. (имеется 
в научной библиотеке МГИМО и Российской государственной библиотеке. Ее обложка и 
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оглавление размещены как приложение к настоящим Стандартам на Интернет-странице 
кафедры МЧиГП на сайте МГИМО).  
 

Кроме того, рекомендуется изучить: 
1. подборку материалов из «Бюллетеня Высшей аттестационной комиссии [как 

СССР, так и России]» (размещена как приложение к настоящим Стандартам на Интернет-
странице кафедры МЧиГП на сайте МГИМО):  

i. Материалы, посвященные вопросам и проблемам сдачи кандидатских экзаменов (в 
том числе по философии);  

ii. Материалы в связи с диссертационными исследованиями по праву;  
iii. Материалы, посвященные проявлениям научной недобросовестности при 

подготовке и защите диссертационных исследований;  
iv. Материалы, посвященные диссертационным исследованиям, являющимися 

ненадлежащими с точки зрения новизны, обоснованности выводов и т.д.;  
v. Материалы, посвященные диссертационным исследованиям, признанными с точки 

зрения их содержания выдающимися;  
vi. Материалы, посвященные языку, стилю, названиям диссертационных 

исследований и их авторефератов;  
vii. Материалы, посвященные общим вопросам качества диссертационных 

исследований;  
viii. Материалы, посвященные недостаткам оформления документов в связи с 

диссертационными исследованиями;  
ix. Материалы, посвященные проблемам и нежелательным явлениям в работе 

диссертационных советов;  
x. Аналитические статьи, посвященные проблемам и вопросам формирования и 

подготовки научно-кадрового потенциала в России, карьеры в науке, работы системы 
аттестации научных кадров высшей квалификации (в том числе в сравнении российской и 
иностранных систем), статистической характеристики научно-кадрового потенциала в 
России, библиометрической характеристики новизны научных результатов 
диссертационных исследований.  

Важно отметить, что указанные выше материалы носят во многом 
исторический характер, и посвящены в подавляющем большинстве 
диссертационным исследованиям, с юриспруденцией не связанным (к 
сожалению, в «Бюллетене» диссертационным исследованиям по праву 
уделялось и уделяется очень мало внимания).  

Однако предложение ознакомиться с ними не случайно и вызвано 
следующими причинами:  

в современном «Бюллетеня Высшей аттестационной комиссии» 
подобные материалы уже не печатаются, а знать об отмеченных проблемах 
и недостатках необходимо для того, чтобы их избегать в будущем (опыт 
прошлого в этом отношении крайне ценен (Learn wisdom by the follies of 
others));  

отмеченные проблемы и недостатки могут иметь место в том или 
ином виде и в связи с диссертационными исследованиями по праву;  

данные материалы представляют большой интерес для тех 
аспирантов и соискателей, которые намерены серьезно заниматься наукой.  

2. иные материалы, размещенные или указанные на Интернет-странице кафедры 
МЧиГП на сайте МГИМО в разделе «Аспирантура по кафедре», подраздел «Стандарты 
кафедры МЧиГП в отношении подготовки диссертаций» 
(http://www.mgimo.ru/study/faculty/mp/kmgp/docs/121528/document153321.phtml).  
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3. СТАНДАРТЫ В ОТНОШЕНИИ ЗНАНИЙ АСПИРАНТОВ ИЛИ СОИСКАТЕЛЕЙ 
СТЕПЕНИ К.Ю.Н.  

В процессе подготовки диссертационного исследования на соискание ученой 
степени к.ю.н. аспирантам и соискателям следует тщательно изучить:  

1. Предшествующие диссертации по аналогичной теме как на соискание ученой 
степени к.ю.н., так и ученой степени д.ю.н. Также необходимо изучить авторефераты этих 
диссертаций. Соответствующую информацию можно получить в том числе посредством 
изучения «Летописи авторефератов диссертаций» и «Бюллетеня Высшей аттестационной 
комиссии» (имеются, например, в Российской государственной библиотеке), а также при 
помощи заказа соответствующего библиографического поиска в Российской 
государственной библиотеке.  

2. Отечественную библиографию по теме своего диссертационного исследования.  
3. Отечественную литературу по теме своего диссертационного исследования (не 

менее 150-ти изданий (если таковые издавались)). 
4. Литературу соответствующих иностранных государств по теме своего 

диссертационного исследования (не менее 50-ти изданий (если таковые издавались)). 
5. Издания соответствующих международных организаций по теме своего 

диссертационного исследования (не менее 20-ти (если таковые издавались)). 
6. Сайты по теме своего диссертационного исследования в домене «.ru», а также в 

домене «.рф» (не менее 10-ти сайтов (при их наличии)).  
7. Сайты по теме своего диссертационного исследования в различных 

соответствующих иностранных доменах (не менее 10-ти сайтов (при их наличии)).  
8. Все отечественные периодические издания до 1917 г. по теме своего 

диссертационного исследования (если таковые выпускались)). 
9. Все отечественные периодические издания с 1917 г. по 1991 г. по теме своего 

диссертационного исследования (если таковые выпускались)). 
10. Все отечественные периодические издания после 1991 г. по теме своего 

диссертационного исследования (если таковые выпускались/выпускаются)).  
11. Иностранные периодические издания (не менее 10-ти (если таковые 

выпускались/выпускаются)).  
 
 

4. СТАНДАРТЫ В ОТНОШЕНИИ СРОКОВ ПОДГОТОВКИ 
ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

1. Аспиранту или соискателю до 20 декабря года, в котором произошло получение 
им статуса аспиранта или соискателя, необходимо представить научному руководителю в 
письменном виде:  

1.1. Предварительный календарный план-график работы над диссертационным 
исследованием (с указанием времени выполнения каждого из требований, указанных 
выше в разделах 2 и 3). Данный план-график должен быть составлен на 3-и года для 
аспирантов и на 4-е для соискателей, однако акцент в нем должен быть сделан на 
предстоящий год;  

1.2. Предварительные соображения о теме диссертационного исследования, если она 
еще не была окончательно согласована с научным руководителем;  

1.3. Предварительные соображения о плане и содержании диссертационного 
исследования, если тема диссертационного исследования уже была окончательно 
согласована с научным руководителем (исходя из необходимости наличия в 
диссертационном исследовании, как правило, трех глав с тремя разделами в каждой 
главе).  

2. Аспиранту или соискателю до 1 мая года, следующего за тем, в котором 
произошло получение им статуса аспиранта или соискателя, необходимо представить 
научному руководителю в письменном виде:  
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2.1. Окончательный календарный план-график работы над диссертационным 
исследованием на последующие годы и с особым акцентом на предстоящий год (с 
указанием времени выполнения каждого из требований, указанных выше в разделах 2 и 
3);  

2.2. Окончательную тему диссертационного исследования (при условии, что 
предварительно она обсуждалась с научным руководителем);  

2.3. Первый вариант плана и содержания диссертационного исследования (при 
условии, что они предварительно обсуждались с научным руководителем). 

3. Аспиранту или соискателю до 1 декабря года, следующего за тем, в котором 
произошло получение им статуса аспиранта или соискателя, необходимо:  

3.1. Сдать кандидатские минимумы;  
3.2. Отчитаться перед кафедрой МЧиГП о выполнении в течение года календарного 

плана-графика работы над диссертационным исследованием (включая выполнение 
требований, указанных выше в разделах 2 и 3);  

3.3. Представить научному руководителю скорректированный календарный план-
график работы над диссертационным исследованием на следующий год (а также в 
отношении последующего периода пребывания в статусе аспиранта или соискателя);  

3.4. Представить второй вариант плана и содержания диссертационного 
исследования (при условии, что они предварительно обсуждались с научным 
руководителем);  

3.5. Представить научному руководителю первый проект первой главы 
диссертационного исследования.  

4. Аспиранту или соискателю по истечении второго года необходимо в 
согласованные с научным руководителем сроки:  

4.1. Сдать кандидатские минимумы, если они еще не были сданы;  
4.2. Представить научному руководителю проект отчета кафедре МЧиГП о своей 

работе над диссертационным исследованием за прошедший год;  
4.3. Отчитаться перед кафедрой МЧиГП о выполнении календарного плана-графика 

работы над диссертационным исследованием (включая выполнение требований, 
указанных выше в разделах 2 и 3);  

4.4. Представить научному руководителю скорректированный календарный план-
график работы над диссертационным исследованием на следующий год (а также в 
отношении последующего периода пребывания в статусе аспиранта или соискателя);  

4.5. Представить научному руководителю окончательный вариант плана и 
содержания диссертационного исследования (при условии, что они предварительно 
обсуждались с научным руководителем);  

4.6. Представить научному руководителю исправленный проект первой главы 
диссертационного исследования, а также первый проект второй главы диссертационного 
исследования;  

4.7. Представить научному руководителю проект автореферата диссертационного 
исследования;  

4.8. Опубликовать не менее одной статьи по теме своего диссертационного 
исследования в одном из ведущих рецензируемых журналов или издании (перечень 
указанных журналов и изданий определяется Высшей аттестационной комиссией).  

5. Аспиранту или соискателю по истечении трех лет необходимо в согласованные с 
научным руководителем сроки:  

5.1. Представить научному руководителю проект отчета кафедре МЧиГП о своей 
работе над диссертационным исследованием за прошедший год;  

5.2. Отчитаться перед кафедрой МЧиГП о своей работе, проделанной в течение трех 
лет после получения статуса аспиранта или соискателя; 

5.3. Представить научному руководителю окончательный текст диссертационного 
исследования;  
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5.4. Представить научному руководителю окончательный текст автореферата 
диссертационного исследования;  

5.5. Опубликовать не менее двух статей (с учетом ранее опубликованной) по теме 
своего диссертационного исследования в соответствующих ведущих рецензируемых 
журналах или изданиях (перечень указанных журналов и изданий определяется Высшей 
аттестационной комиссией);  

5.6. Начать подготовку к «предзащите» проекта своего диссертационного 
исследования на отдельном заседании кафедры МЧиГП.  

6. Соискатели, исходя из того, что срок наличия у них статуса соискателя больше 
срока пребывания в аспирантуре, могут совершать соответствующие действия, указанные 
выше, на год позднее.  
 
 

5. СТАНДАРТЫ В ОТНОШЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ  
ПОДГОТОВЛЕННОГО ПРОЕКТА ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

1. Из подготовленного проекта диссертационного исследования должно следовать, 
что аспирант или соискатель выполнил все требования, указанные выше в разделе 1 и 
особенно в разделе 2.  

В частности, в подготовленном проекте диссертационного исследования: 
1.1. Должен быть дан обзор предшествующей литературы по ее теме, в том числе 

охарактеризованы все предшествующие диссертации по аналогичной теме (с 
критическими аналитическими выводами по их поводу);  

1.2. Должна быть использована отечественная литература по теме диссертационного 
исследования (не менее 150-ти изданий (если таковые издавались));  

1.3. Должна быть использована литература соответствующих иностранных 
государств по теме диссертационного исследования (не менее 50-ти изданий (если 
таковые издавались));  

1.4. Должны быть использованы издания соответствующих международных 
организаций по теме диссертационного исследования (не менее 20-ти (если таковые 
издавались));  

1.5. Должны быть использованы материалы сайтов по теме диссертационного 
исследования в домене «.ru», а также в домене «.рф» (не менее 10-ти сайтов (при их 
наличии));  

1.6. Должны быть использованы материалы сайтов по теме диссертационного 
исследования в различных соответствующих иностранных доменах (не менее 10-ти сайтов 
(при их наличии));  

1.7. Должны быть использованы отечественные периодические издания до 1917 г. по 
теме диссертационного исследования (не менее 5-ти (при их наличии));  

1.8. Должны быть использованы отечественные периодические издания с 1917 г. по 
1991 г. по теме своей диссертационного исследования (не менее 5-ти (если таковые 
выпускались));  

1.9. Должны быть использованы отечественные периодические издания после 1991 г. 
по теме диссертационного исследования (не менее 5-ти (если таковые 
выпускались/выпускаются)); 

1.10. Должны быть использованы иностранные периодические издания (не менее 10-
ти (если таковые выпускались/выпускаются)).  

2. При формулировании тезисов, выносимых на защиту, следует учитывать 
буквальное значение требований Положения о порядке присуждения ученых степеней о 
критериях, которым должны отвечать диссертационные исследования, представленные на 
соискание ученой степени, состоящие в том, что: 

 Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть 
научно-квалификационной работой, в которой содержится решение 
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задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли 
знаний;  

 Диссертация должна быть написана единолично. Это означает абсолютную 
неприемлемость при подготовке диссертационного исследования плагиата 
даже в самой незначительной мере; 

 Диссертация должна содержать совокупность новых научных результатов и 
положений, выдвигаемых автором для публичной защиты. Это означает 
недопустимость выдвижения в качестве тезисов, выносимых на защиту, 
банальных или общеизвестных утверждений. При этом степень 
банальности или общеизвестности должна оцениваться исходя из 
совокупных знаний той или иной группы серьезных специалистов в 
соответствующей области права, а не с обыденной точки зрения и не с 
позиций начинающих исследователей;  

 Диссертация должна иметь внутреннее единство. Это требование еще раз 
указывает на важность тщательной работы над планом диссертационного 
исследования;  

 Диссертация должна свидетельствовать о личном вкладе автора в науку. Это 
еще раз означает абсолютную неприемлемость при подготовке 
диссертационного исследования плагиата даже в самой незначительной мере. 
Кроме того, это означает то, что диссертация действительно должна быть 
вкладом в науку, а не никому не нужной компиляцией банальностей;  

3. Соответственно в диссертационном исследовании должно преобладать аналитика, 
а не описания.  

Диссертационное исследование должно быть оригинальной работой, а не 
компиляцией идей других лиц и не многостраничной справкой, хотя бы и с претензией на 
энциклопедичность.  

4. При подготовке диссертационного исследования автору следует сделать все от 
него зависящее, чтобы избежать применения к нему термина «эпигон» (лицо, 
использующее подход, являющийся подражательным, репликативным, не развивающим 
воспроизводство знаний на новом уровне, что в итоге может вести к снижению качества 
научных исследований в соответствующей сфере знаний).  

5. В тезисах, выносимых на защиту, следует избегать предложений по внесению 
изменений в действующее законодательство России: задача диссертационного 
исследования состоит в ином.  

«Результат научного процесса — это производство новых знаний, новых 
технологий. Это инновации в широком смысле. И мы в результате необдуманных реформ 
стали терять этот жанр. Вместо научных работ появились наукообразные рефераты и 
подшивки, порой весьма добротные, каких-то важных и нужных методик. Я встречал 
диссертации, которые представляют собой развернутые предложения по проектам тех 
или иных законов. Против самих законов ничего не имею. Многие из них, наверное, важнее 
тысячи диссертаций, но это, извините, другой жанр» (из интервью Председателя ВАК, 
академика РАН М.П. Кирпичникова «Российской газете» 
(http://www.rg.ru/2006/04/26/kirpichnikov.html)).  

6. Следует уделить специальное внимание подготовке автореферата 
диссертационного исследования, исходя из буквального значения требований 
Положения о порядке присуждения ученых степеней к такому автореферату:  

 в нем должны быть изложены основные идеи и выводы диссертации; 
 в нем должен быть показан вклад автора в проведенное исследование;  
 в нем должна быть показана степень новизны результатов исследования.  
 в нем должна быть показана практическая значимость результатов 
исследования.  
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7. Следует обратить особое внимание на раздел «Цель и задачи» автореферата 
подготовленного проекта диссертационного исследования: очень часто целью и задачей 
(или даже результатами!) диссертационного исследования ошибочно объявляется то, что 
на самом деле должно являться или является процессом такого исследования.  
 
 

6. СТАНДАРТЫ В ОТНОШЕНИИ ОФОРМЛЕНИЯ  
ПОДГОТОВЛЕННОГО ПРОЕКТА ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

1. Согласно указанию Министерства образования и науки России оформление 
содержания диссертации должно соответствовать требованиям к работам, направляемым в 
печать. 

Соответственно подготовленный проект диссертационного исследования должен 
быть оформлен согласно всем соответствующим требованиям, включая требования к 
сноскам, знакам пунктуации, спискам литературы и т.д. В нем не должно быть 
грамматических, пунктуационных и смысловых ошибок.  

Рекомендуется обращаться для достижения данной цели к профессиональному 
редактору.  

2. Соответственно аспирантам или соискателям необходимо в течение первого года:  
2.1. Изучить «Правила оформления библиографического описания документа» (см., 

например, сайт МГИМО, раздел «Библиотека», подраздел «Правила оформления 
библиографического описания и библиографических ссылок»);  

2.2. Изучить «Правила оформления библиографических ссылок» (формат .pdf) (см., 
например, сайт МГИМО, раздел «Библиотека», подраздел «Правила оформления 
библиографического описания и библиографических ссылок»);  

2.3. Изучить следующие применимые ГОСТы:  
i. ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Правила оформления» 
(размещен как приложение к настоящим Стандартам на Интернет-странице кафедры 
МЧиГП на сайте МГИМО. См. также, например: http://www.gsnti-
norms.ru/norms/common/doc.asp?2&/norms/stands/7_32.htm).  

В данном ГОСТе содержатся, в частности, требования к ширине полей, размеру 
шрифта, пробелов и т.д. 

В Интернете присутствует много рекомендаций по оформлению научных работ на 
основе этого ГОСТа. Вот пример одной из них: 
http://www.nsaem.ru/Chairs/IEUS/UFROD/Researcher/Documents/GOST_oformlenie.doc;  

ii. ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления» (размещен как приложение к настоящим Стандартам 
на Интернет-странице кафедры МЧиГП на сайте МГИМО. См. также, например: 
http://www.arbicon.ru/downloads/pdf/std7_1_2003.pdf); 

iii. ГОСТ 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления» (размещен как приложение к настоящим Стандартам на Интернет-странице 
кафедры МЧиГП на сайте МГИМО. См. также, например: 
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-
1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=165614).  

В соответствии с данными ГОСТами оформляется библиографический аппарат 
диссертаций.  

iv. ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание 
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления» (размещен как 
приложение к настоящим Стандартам на Интернет-странице кафедры МЧиГП на сайте 
МГИМО. См. также, например: http://www.library.ru/1/doc/docs/7_82-2001.pdf).  
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Зачастую у авторов диссертаций возникает проблема с описанием использованных 
электронных ресурсов, т.к. указанные выше ГОСТы не содержат примеров описаний на 
электронные источники. Решению этой задаче и посвящен ГОСТ 7.82-2001.  

v. ГОСТ 7.9-95 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования» (размещен как приложение 
к настоящим Стандартам на Интернет-странице кафедры МЧиГП на сайте МГИМО. См. 
также, например: http://www.gsnti-
norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_9.htm). 

Данный ГОСТ устанавливает требования к содержанию, построению и оформлению 
текста реферата (информативного реферата) и аннотации (индикативного реферата). Он 
будет очень полезен для написания автореферата диссертационного исследования.  

vi. ГОСТ 7.12-93 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке 
общие требования и правила» (размещен как приложение к настоящим Стандартам на 
Интернет-странице кафедры МЧиГП на сайте МГИМО. См. также, например: 
http://www.library.ru/1/doc/docs/7_12-93.pdf).  

Данный ГОСТ содержит максимально полную информацию об использовании 
сокращений слов на русском языке в библиографических записях. Он также снабжен 
словарем сокращений.  

vii. ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832-1994) «Библиографическая запись. Сокращение слов 
и словосочетаний на иностранных европейских языках» (размещен как приложение к 
настоящим Стандартам на Интернет-странице кафедры МЧиГП на сайте МГИМО. См. 
также, например: http://www.library.ru/1/doc/docs/7_11-2004.pdf).  

viii. ГОСТ 7.88-2003 «Правила сокращения заглавий и слов в заглавиях публикаций» 
(размещен как приложение к настоящим Стандартам на Интернет-странице кафедры 
МЧиГП на сайте МГИМО. См. также, например: http://www.library.ru/1/doc/docs/7.88-
2003.zip).  

ix. ГОСТ 7.89-2005 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Оригиналы текстовые авторские и издательские. Общие требования». 

Этот ГОСТ полезен авторам рукописей, предоставляющих их в издательство, 
например для издания монографии. В нем также подробно раскрываются требования к 
оформлению иллюстраций и формул (размещен как приложение к настоящим Стандартам 
на Интернет-странице кафедры МЧиГП на сайте МГИМО. См. также, например: 
http://www.library.ru/1/doc/docs/7_54-88.pdf).  
 
 

7. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ДАННЫХ СТАНДАРТОВ  
1. Невыполнение требований, указанных выше в разделах 1, 2, 3 и 4, может повлечь 

принятие решения на заседании кафедры МЧиГП об обращении к руководству МГИМО с 
просьбой прекратить у лица статус аспиранта или соискателя ученой степени к.ю.н. При 
этом такое решение принимается по мотивированному предложению научного 
руководителя аспиранта или соискателя ученой степени к.ю.н.  

2. Невыполнение требований, указанных выше в разделе 4, может повлечь 
принятие на заседании кафедры МЧиГП решения не рекомендовать проект 
диссертационного исследования к представлению на защиту.  
 
 
 


