СОИСКАТЕЛЮ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
И.Е. Пылунина, зав. научно-библиографическим отделом
«Думать – самая трудная работа…»
(Генри Форд)

У соискателей ученой степени всегда возникает много вопросов, связанных с
методикой написания, правилами оформления и процедурой защиты диссертации.
Итогом многолетней колоссальной работы диссертанта станет не просто научный
труд, а источник изучения для будущих поколений. В помощь исследователям
подготовлен обзор современных изданий из фонда научной библиотеки НижГМА.
Райзберг, Б.А. Диссертация и ученая степень. Новые положения о
защите и диссертационных советах с авторскими комментариями
(пособие для соискателей) / Б.А. Райзберг. – 11-е изд., перераб. и доп.
– М. : ИНФРА-М, 2016. – 253 с.
Ежегодно в России защищается около 25 тысяч кандидатских и 3 тысяч
докторских диссертаций. «В правильной организации дела – залог успеха», - пишет
автор. Пособие посвящено искусству построения диссертации и выработке умений
успешно защитить ее, предотвращению распространенных ошибок, повышению
качества исследований. Одна из глав «Какова стоимость диссертационного
исследования, и кто должен его оплачивать» носит дискуссионный характер.
Приложения содержат положения о подготовке научно-педагогических кадров,
порядке присуждения ученых степеней, совете по защите диссертаций, а также
номенклатуру специальностей научных работников.
Волков, Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление :
практическое пособие / Ю.Г. Волков. – 4-е изд., перераб. – М. :
Альфа-М, 2016. – 160 с.
Предлагаемые рекомендации основаны на опыте работы автора в экспертном
совете ВАК и в диссертационном совете университета в качестве председателя.
Волков Юрий Григорьевич – физик, доктор философских наук, заслуженный деятель
науки РФ, работает в Южном Федеральном университете. Под его руководством

защищено свыше 100 кандидатских и 50 докторских диссертаций. В пособии
рассматриваются

официальные

нововведения,

связанные

с

предзащитой

и

непосредственно защитой диссертации.
Медицинская диссертация: современные требования к содержанию
и оформлению : руководство / автор-составитель С.А. Трущелёв ;
под ред. И.Н. Денисова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАРМедиа, 2013. – 496 с.
Руководство предназначено для соискателей медицинских специальностей.
Подробно описан сбор и систематизация научной информации, даны рекомендации
по анализу и обработке результатов исследования. Отдельная глава посвящена
важнейшим научным направлениям в области современной отечественной медицины
и здравоохранения. Приложение содержит перечень специальностей, по которым
предусмотрено соискательство ученой степени. Основная цель пособия – помочь в
подготовке и оформлении диссертации, а руководителям диссертационных советов –
в организации процедуры приема, предварительной экспертизы и публичной защиты
диссертаций.
Резник, С.Д. Докторант вуза: диссертация, подготовка к защите,
личная организация : практическое пособие / С.Д. Резник. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2016. – 299 с.
В пособии описаны особенности работы над докторской диссертацией,
технология научного творчества. Даны практические советы по взаимодействию
докторанта с субъектами диссертационного процесса – научным консультантом,
заведующим кафедрой, оппонентами, диссертационным советом и ВАК, а также по
приобретению навыков личной самоорганизации и самоконтроля. Интересны будут
главы «Ученая степень докторанта: кому и зачем она нужна», «Работа
докторанта как научного руководителя аспирантов» и «Докторант как основатель
собственной научной школы».

Зиновьева, Н.Б. Библиотека в системе современных научных
коммуникаций : научно-практическое пособие / Н.Б. Зиновьева. – М.
: Литера, 2015. – 136 с.
В книге подробно описаны функции и специфические особенности научных
публикаций, их жанровое многообразие. Рассмотрены проблемные вопросы
свободного доступа к электронным ресурсам, «живых» публикаций и персональных
страниц ученых. Одна из глав раскрывает задачи и разновидности цитирования,
библиометрических и наукометрических показателей.
Аникин, В.М. Диссертация в зеркале автореферата : методическое
пособие для аспирантов и соискателей ученой степени естественнонаучных специальностей / В.М. Аникин, Д.А. Усанов. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2016. – 128 с.
Диссертация и ее автореферат образуют неразрывный тандем научной работы.
Автореферат призван в лаконичной форме отразить содержание диссертации, стать
ее «визитной карточкой». Автореферат, в отличии от самой диссертации, будет
выставлен в Интернете в свободном доступе, поэтому правильное написание и
грамотное его оформление крайне важно. Часто именно по содержанию автореферата
судят о качестве самой диссертации, а также о профессионализме автора как научного
работника. Пособие дает представление о том, как должен выглядеть «образцовый
автореферат». В нем сформулированы основные алгоритмы его составления,
приведены типичные ошибки. Книга читается легко благодаря парадоксальным
изречениям и несерьезным афоризмам. Авторы, следуя завету Цицерона: «Обучать
есть дело долга, развлекать – дело уважения к слушателям», считают, что шуточные
примеры легко запоминаются и приносят большую пользу. В приложении размещена
интересная статья «Как Альберт Эйнштейн стал доктором…».
Соискателям будут полезны и периодические издания по высшей школе: «Alma
mater», «Высшее образование в России», «Высшее образование сегодня».
Ежемесячные выпуски журналов содержат статьи, посвященные вопросам обучения
в аспирантуре и защите диссертаций.

На сайте научной библиотеки в разделе «В помощь научной работе» собраны
основные стандарты, требования которых необходимо соблюдать при подготовке
научной работы; перечень журналов для опубликования научных результатов;
примеры библиографических описаний для оформления списка литературы.
Незаменим для ученых и баннер «ONLINE-ресурсы», который включает гиперссылки
на собственные ресурсы НижГМА, полнотекстовые подписные ресурсы (доступны
только сотрудникам и обучающимся академии), отечественные и зарубежные
медицинские базы данных открытого доступа.
И, конечно, всегда нужно помнить слова любимого писателя-врача А.П.
Чехова о том, что «наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни
человека»!
октябрь, 2017 год

