Диссертация должна состоять из следующих структурных элементов:










Титульный лист
Оглавление
Перечень условных обозначений
Введение
Общая характеристика работы
Основная часть
Выводы
Список используемой литературы
Приложения (при необходимости)

Текст должен быть распечатан на компьютере на одной стороне стандартного листа
белой односортной бумаги (формата А 4) через два интервала. Широко
используемыми шрифтами являются: Times New Roman Cyr, Courier New Cyr (кегль
14 или 13).
Размер левого поля 30 мм. правого - 15 мм, верхнего - 20 мм, нижнего - 20 мм. Поля
слева оставляют для переплета, справа - для того, чтобы в строках не было
неправильных переносов. При таких полях каждая страница текста содержит
приблизительно 1800 знаков (30 строк по 60 знаков в строке, считая каждый знак
препинания и пробел между словами также за печатный знак).
Рукопись распечатывается строго в последовательном порядке. Не допускаются
разного рода текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах
или на оборотной стороне листа, и переносы частей текста в другие места.
Все сноски и подстрочные примечания печатаются на той странице, к которой они
относятся (тем же шрифтом, что и основной текст, но меньшим кеглем - 10-м).
Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа (на титульном листе номер
страницы не ставится). Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в
середине верхнего поля страницы.
Каждая глава начинается с новой страницы. Это правило относится к другим
основным структурным частям работы: введению, заключению,
библиографическому списку, приложениям, указателям.
Расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть равно
трем интервалам. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и
параграфа. Расстояния между основаниями строк заголовка принимают такими же.
как и в тексте. Точку в конце заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят.
Не допускается подчеркивание заголовков и перенос слов в заголовке.
Фразы, начинающиеся с новой (красной) строки, печатают с абзацным отступом от
начала строки, равным 8-12 мм.

Формулы подготавливаются в специальной компьютерной программе или
вписываются в текст тщательно и разборчиво от руки черными чернилами или
чертежной тушью. Прописные и строчные буквы, надстрочные и подстрочные
индексы в формулах должны обозначаться четко. Рекомендуются следующие
размеры знаков для формул: прописные буквы и цифры 7-8 мм, строчные 4 мм,
показатели степеней и индексы не менее 2 мм.
Таблицы, рисунки, чертежи, графики, фотографии как в тексте диссертации, так и в
приложении должны быть выполнены на стандартных листах размером 210х297 мм
(формат А4) или наклеены на стандартные листы белой бумаги. Подписи и
пояснения к фотографиям, рисункам помещаются с лицевой стороны.
Рукопись, рисунки, фотографии должны быть без пометок, карандашных
исправлений, пятен и загибов, не допускаются набивка буквы на букву и дорисовка
букв чернилами. Количество исправлений должно быть не более пяти на страницу и
вноситься от руки чернилами черного цвета.
Каждый экземпляр диссертации соискатель подписывает на титульном листе.
Исправления после сдачи в Совет не допускаются. Авторам небрежно оформленных
диссертаций, содержащих ошибки, может быть отказано в присуждении ученой
степени.
По новому Положению объем текста кандидатской диссертации строго не
регламентирован. Обычно он составляет 150 листов стандартного формата А4,
распечатанных на компьютере.
Оформление библиографического аппарата
Библиографический аппарат - весьма значимая часть диссертации. Во-первых, это
ценное указание на источники по теме исследования для тех, кто будет читать
диссертацию; во-вторых, он позволяет судить о научной культуре автора, глубине
его проникновения в тему и этичности его позиции по отношению к авторам
используемых источников.
Библиографический аппарат диссертаций оформляется в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.1.84 «Библиографическое описание документа» и с учетом
кратких правил «Составления библиографического описания» (2-е изд., доп. М.: Кн.
палата, 1991). Приведем образцы оформления библиографического списка как
приложения к диссертации.
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