
Обоснование темы диссертации (объем 2-4 страницы, шрифт 12 
пт, через полтора  интервала;  подстрочный  текст  необходимо  
удалить) в  2-х  экземплярах  и  выписка  из  заседания   кафедры   об 
утверждении темы диссертации в 1-м экземпляре представляются 
аспирантом/прикрепленным лицом в отдел аспирантуры для 
утверждения на Ученом Совете института за 7 дней до начала его 
заседания (как правило, в последний понедельник месяца). 

 

** Перечень основной тематики НИР НЧОУ ВО МИЭПП представлен 
на официальном сайте в разделе «Информация п о  научной 
деятельности аспиранта». Аспиранты пользуются перечнем тем для 
примера и согласовывают выбранную тему с направлениями паспорта 
специальностей ВАК РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОБРАЗЕЦ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

(приложить к заявлению по утверждению выбора темы диссертации) 
 

Обоснование выбора направления _____________________________________ 
(см. паспорт специальностей ВАК) по специальности 5.2.3. – __________________ 
и темы диссертационного исследования  __________________________________ 
Аспиранта 1-го года обучения______________________________________________ 
                                                                              (Ф.И.О.) 

 
 Объектом диссертационного исследования является процесс формирования, 
функционирования и развития (чего либо) в 
……………………………….современной России. 
 Предметом исследования являются управленческие отношения, 
возникающие в процессе развития …………отрасли РФ в условиях 
…………………………продукции. 
 Цель исследования - разработать и обосновать методические рекомендации 
по формированию и развитию;( или) пути совершенствовани или- маханизм 
управления и т.д.………(чего либо) в ……………………..отрасли РФ в условиях –
например импортозамещения фармацевтической продукции. 
 Задачи исследования: 
• Исследовать и обобщить опыт ………….. 
• Выявить особенности и проблемы функционирования (чего либо) например 
структур в ……………..комплексе Российской Федерации; 
• Раскрыть……………Суть, состояние, еще что либо отрасли РФ; 
• Оценить перспективы и последствия законодательных изменений …или еще 
чего либо 
• Обосновать источники – например финансирования частно-
государственного предпринимательства для инновационного развития и 
импортозамещения в либо обасновать еще что то…………. 
• Разработать методические рекомендации по формированию и развитию 
механизма…………………... 
• Предложить концептуальные основы формирования 
механизмов…………………… 
 Актуальность исследования.  

С 2014-2015 г.г. определяющим вектором развития………………….(.чего 
либо), является процесс………………... Особое внимание со стороны государства к 
……………..обусловлено тем, что именно создание инновационных 
высокоэффективных ……………средств и обеспечение ……………., в конечном 
итоге, является одним из составляющих факторов необходимых для преодоления 
негативных демографических тенденций 
……………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………… 
  Существует ряд проблем, оказывающих влияние на инновационное развитие 
отечественного  ……….…(.чего либо)комплекса: 
• практическое отсутствие …………….. 
• отсутствие средств для финансирования разработки жизненно-важных для страны 
инновационных ……………………………. 
• неэффективная государственная поддержка …………………. 
• несовершенство механизмов взаимодействия государства и бизнеса, 
направленных на инновационное развитие……………….. 

Вышеперечисленные проблемы обусловили выбор темы, направлений и 
научную разработку решения данных проблем. 
 
Научная новизна. 
1. В диссертационном исследовании по теме « ___________________________» 
будут определены направления использования инновационных……….(или каких 
то) стратегий исследований по разработке  
2. Предполагается обоснование необходимых стадий развития …………… отрасли 
РФ: развитие производства ……………………. 
3. В диссертации будут предложены пути реализации ……….(.чего либо) 
4. Будут оценены перспективы и последствия / или….предложены пути решения 
 
Практическая значимость работы состоит в обеспечении ………………….. 
Результаты научного исследования могут быть использованы для подготовки 
лекционного и практического материала в обучении студентов вузов по 
дисциплинам «Региональная экономика», «Менеджмент», «Экономика 
предприятия». Результатами работы могут воспользоваться федеральные, 
региональные и местные органы власти, участвующие в управлении развитием 
………..отраслью России, а также различными заинтересованными структурами.  
 
 
 
 
 
 
Научный руководитель                                                _________________ 
 
Заведующий кафедрой     __________________ 

 
 


