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 Как защитить свою диссертацию / С. Д. 
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        Многие соискатели ученых степеней 

уверены, что их главная задача — написать 

хорошую диссертацию. На самом же деле 

нужно решить не одну, а по крайней мере две 

задачи: во-первых, конечно же, подготовить 

работу, а во-вторых, — успешно защитить ее. 

Но это уже не столько научная, сколько 

управленческая проблема, требующая своих 

путей и методов решения. О способах ее 

решения и идет речь в предлагаемой работе. 

Книга ориентирована прежде всего на 

соискателей, защищающих кандидатские 

диссертации, но может представить интерес и 

для тех, кто готовится к защите докторских 

диссертаций или интересуется вопросами 

организации научной деятельности. 

 
Автор книги — Семен Давыдович Резник, 

известный специалист по управлению в социальных 

и экономических системах, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, доктор эконо-

мических наук, профессор. 

 

 
 

 
       Справедливо считается, что подготовка 

диссертации — сложный творческий процесс, 

требующий от соискателя наличия широкой 

эрудиции и глубокой профессиональной подготовки, 

умения правильно организовать собственный труд: 

хорошо подготовить, осуществить исследование, 

проконтролировать выполнение конкретных задач. 

       Цель книги — помочь исследователям хорошо 

подготовиться к защите своих работ и успешно 

защитить их. В книге предпринята попытка 

рассмотреть проблему обеспечения успешной 

защиты кандидатской диссертации, при этом 

обращается внимание на следующие основные 

моменты: подготовка документов для принятия 

диссертации к защите, подготовка доклада 

соискателя, подготовка к публичной защите, 

оформление документов после защиты диссертации. 

Добавлены две новые главы: об организации 

личного времени и деятельности соискателя и о 

поведении соискателя после защиты диссертации. 

Изложение основного материала 

сопровождается юмористическими примерами из 

жизни или работ знаменитых ученых, 

предоставляющими соискателю возможность 

сделать небольшую паузу и с пользой для дела 

немного отдохнуть. 
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 Аспирант вуза. Технологии научного 

творчества и педагогической деятельности : 

учеб. пособ. для аспирантов высш. учеб. 
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       Рассматриваются содержание, система и 

технологии обучения в аспирантуре, подготовка 

к самостоятельной научной деятельности, ме-

тодология научного творчества, даются 

рекомендации по написанию и оформлению 

кандидатской диссертации. 

Значительное внимание уделено подготовке 

аспиранта к работе на кафедре вуза, 

организации и планированию его жизни и 

деятельности. 

 

Для аспирантов и соискателей ученых 

степеней, а также для студентов, желающих 

посвятить себя научной и педагогической 

деятельности. 

 

Автор книги — Семен Давыдович Резник, 

известный специалист по управлению в 

социальных и экономических системах, доктор 

экономических наук, профессор. 
 

 
 

 
«Задачу своей книги я вижу прежде всего в том, 

чтобы помочь потенциальному аспиранту 

(студенту) заранее подготовиться к условиям 

обучения в аспирантуре, а реальному аспиранту 

— побыстрее и профессионально 

адаптироваться к этим условиям, чтобы 

наилучшим образом использовать 

предоставленные ему время и ресурсы, 

своевременно написать и защитить 

диссертацию и, самое главное, подготовиться к 

самостоятельной деятельности — научной, 

педагогической, организаторской. 
Уверен, что именно аспирантский корпус 

должен стать главным стратегическим резервом 

вуза, основой его стабильного будущего, и 

задача общества — сделать все возможное, 

чтобы люди этой сферы не потратили 

важнейшие годы своей жизни впустую. 
Успех обучения в аспирантуре — залог 

реализации высоких жизненных планов, 

честолюбивых замыслов молодого пополнения 

науки и преподавательской среды высшей 

школы России». 

                                С. Д. Резник 

 



 


