
В помощь аспирантам! 

Путеводитель  сайтов, которые содержат авторефераты дис-

сертационных исследований. На страницах этих сайтов можно 

также найти необходимую информацию о поступлении в аспиранту-

ру, общие правила и некоторые тонкости написания, оформления и 

защиты научной работы, сведения о процедуре подготовки докумен-

тов и прохождения различных формальностей при защите диссерта-

ции. 

Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

http://vak.ed.gov.ru 

На сайте ВАК представлены объявления о защите докторских 

диссертаций, предстоящих защитах на соискание степени доктора на-

ук, нормативные документы, форма представления сведений, инфор-

мация о номенклатуре специальностей и программах - минимум кан-

дидатских экзаменов. Есть перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций.  

Российская государственная библиотека  

http://rsl.ru 

РГБ является уникальным хранилищем диссертаций, защищен-

ных в нашей стране с 1944 года. Библиотека предлагает пользователям 

следующие возможности для поиска диссертаций: 

- "Электронные каталоги авторефератов и диссертаций" содержит око-

ло 350 000 библиографических записей. Возможен расширенный по-

иск документов; 

- "Открытая русская электронная библиотека". Полнотекстовая база 

данных. Наряду с другими видами изданий содержит более 2000 авто-

рефератов и полных текстов диссертаций. Доступна любому пользова-

телю Интернет; 
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- "Электронная библиотека диссертаций". Полнотекстовая база дан-

ных. Содержит свыше 100000 диссертаций из фонда РГБ. Библиогра-

фический поиск возможен в свободном режиме.  

Библиотека диссертаций 

http://disser.h10.ru 

Электронная " Библиотека диссертаций", созданная группой мос-

ковских аспирантов, обеспечивает доступ к электронным версиям кан-

дидатских и докторских диссертаций по различным отраслям науки. 

Выход на тексты осуществляется через предметные рубрики, разме-

щенные на главной странице сайта. Возможен поиск по ключевым 

словам, автору и названию - см. раздел "Поиск".  

Аспирантура 

http://www.aspirantura.spb.ru 

Портал создан для оказания помощи аспирантам в написании и 

подготовке к защите диссертаций. В разделе "Диссертации" собраны 

ссылки на кандидатские и докторские диссертации, представленные в 

Интернет. Материал сгруппирован по предметным рубрикам.  

Экономика. Социология. Менеджмент  

http://ecsocman.edu.ru 

Федеральный образовательный портал содержит информацию о 

353 докторских, кандидатских, магистерских и диссертациях в области 

экономики, социологии и менеджмента, которые были защищены в 

России и за рубежом в последние годы. Поиск осуществляется по ав-

тору, названию и виду диссертации.  

Всероссийский научно-технический информационный центр 

http://www.vntic.org.ru 

ВНТИЦ предоставляет возможность онлайнового поиска в сво-

бодном режиме информационных карт диссертаций за 1997 год, в 

коммерческом режиме - информационных карт диссертаций объемом 

около 300 тысяч документов, ретроспективой 15 лет (с 1985 г. - по на-

стоящее время). 
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Советы по оформлению диссертаций 

http://www.finec.ru 

На странице библиотеки Санкт-Петербургского государственного 

университета экономики и финансов представлено пособие, посвя-

щенное вопросам оформления диссертационных работ в соответствии 

с ГОСТами Российской Федерации.  

 

Миркин. Ру. Финансовая электронная библиотека  

http://mirkin.eufn.ru 

Сайт создан профессором Финансовой академии при Правитель-

стве РФ. Наряду с другими полнотекстовыми документами содержит 5 

докторских диссертаций, 26 кандидатских диссертаций, 80 дипломных 

проектов и магистерских диссертаций. Поиск документов можно про-

водить по предметным рубрикам, представленным в разделе "Темати-

ка библиотеки". Чтобы получить полный список диссертаций, вос-

пользуйтесь картой сайта. Описания документов не содержат полных 

библиографических данных.  

В помощь аспирантам. Пособие по оформлению научных работ 

http://dis.finansy.ru 

На сайте даны рекомендации по написанию, оформлению и за-

щите диссертации. Раздел "Публикации" содержит коллекцию авторе-

фератов, сгруппированных по темам: макроэкономика, мировые фи-

нансы, финансовые рынки, банковское дело. Материалы располагают-

ся в порядке поступления.  

Корпоративный менеджмент. Колонка Александра Бандурина 

http://www.cfin.ru/bandurin 

Автор этого раздела, доктор экономических наук, предлагает 

воспользоваться виртуальной библиотекой электронных версий раз-

личных научных работ по экономике, в т.ч. докторских и кандидат-

ских диссертаций. 
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ЗАРУБЕЖНЫЕ РЕСУРСЫ 

ProQuest Digital Dissertations  

http://elibrary.ru// 

База данных компании ProQuest (США). Содержит диссертации, за-

щищенные во многих странах мира. В свободном доступе - библио-

графические данные и рефераты диссертаций за последние два года. 

Зарегистрируйтесь на сервере "Научной электронной библиотеки", 

зайдите в раздел "Базы данных", выберите "ProQuest Dissertations". 

Dissertation.com 

http://dissertation.com/ 

Сайт содержит сотни зарубежных диссертаций. Есть возможность 

чтения первых 25 страниц текста. Поиск по автору, заглавию, ключе-

вым словам, по тематике.  

Theses Canada Portal  

http://www.collectionscanada.ca/thesescanada/index-e.html 

Библиотека диссертаций, защищенных в Канаде с 1998 г. Полные 

тексты на английском и французском языках.  

DissOnline.de. Digitale Dissertationen im Internet  

http://www.dissonline.de 

Проект "Dissonline.de" развивается в Германии. Задача проекта - 

создание полнотекстовых баз данных диссертаций, которые готовятся 

в немецких университетах для получения ученых степеней. В проекте 

участвуют более 70 университетов и Национальная библиотека Герма-

нии, которая является координирующим центром. Поиск возможен по 

названию учебного заведения и фамилии автора.  

Australasian Digital Theses Program  

http://adt.caul.edu.au/ 

База данных оцифрованных диссертаций Австралии. 
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