Подготовка доклада по диссертации
По структуре доклад можно разделить на три части. Каждая часть представляет собой самостоятельный смысловой блок, хотя в целом они логически
взаимосвязаны и отражают содержание проведенного исследования.
В начале доклада соискатель должен представить работу и научного руководителя: «Уважаемый председатель! Уважаемые члены диссертационного совета! Позвольте представить вашему вниманию результаты диссертационного
исследования на тему: «...». Научный руководитель - ...».
Первая часть доклада в своих основных моментах опирается на введение
диссертации. Рубрики этой части соответствуют тем смысловым аспектам,
применительно к которым характеризуется актуальность выбранной темы,
дается описание научной проблемы, а также формулировки цели диссертации, ее задач, предмета и объекта исследования. Здесь же необходимо указать
методы, при помощи которых получен фактический материал диссертации, а
также охарактеризовать ее состав и общую структуру. Закончить первую
часть доклада следует перечислением научных положений, выносимых на
защиту.
Вторая, самая большая по объему часть, в последовательности, установленной логикой проведенного исследования, раскрывает и доказывает существенность каждого научного положения диссертационной работы, выносимого на защиту. Переход от первой части доклада ко второй может быть выражен фразой: «Разрешите остановиться на выдвигаемых положениях более
подробно».
Заканчивается доклад заключительной частью, которая может начинаться
следующим образом: «Суммируя вышесказанное, следует отметить, что научная новизна результатов исследования заключается в следующем: 1)...,
2)..., 3)... и т.д.». Таким образом, соискатель, не повторяя частные обобщения,
сделанные ранее во время доклада, останавливает свое внимание на принципиальных отличиях полученных им научных результатов от тех, которые уже
известны науке. Кроме этого, в заключительной части доклада следует отметить практическую значимость результатов исследования: «Практическая
значимость диссертационного исследования заключается в...», а также апробацию диссертационной работы: «Основные результаты исследования одобрены... используются... рекомендованы...».
Доклад может заканчиваться словами: «Доклад окончен. Спасибо за внимание».
В общей сложности доклад должен составлять 15–20 минут для кандидатской диссертации и 20–30 минут – для докторской
На бумажном носителе доклад, рассчитанный на 15 мин. занимает до 8
страниц текста, шрифт Times New Roman № 14, полуторный интервал.
Из книги:
Аристер Н.И., Резник С.Д. Управление диссертационным советом: Практическое пособие / под общ. Ред. Проф. Ф.И. Шахматова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА–М., 2011. С. 91–92

