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Обращаясь к этой важной для жизни выс-
шего учебного заведения теме, нельзя не кос-
нуться истоков проблемы, так как именно в 
них зачастую кроются ответы на непростые 
вопросы развития российского профессио-
нального высшего образования.
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Статья посвящена анализу деятельно-
сти диссертационного совета РГУТиС 
по экономическим специальностям. 
В ней подробно представлены основ-
ные направления деятельности совета, 
проанализированы некоторые ошибки, 
допускаемые аспирантами и соиска-
телями при подготовке и защите дис-
сертаций, предложены рекомендации и 
даны полезные советы всем заинтере-
сованным лицам.
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и науки Владимир Миклушевский в начале 
2009 г. представил следующий прогноз: около 
100 тысяч из 700 000 выпускников вузов могут 
в этом году остаться без работы. Кроме того, 
из 5,7 млн. человек, занятых в российском об-
разовании, примерно 9 тысяч будут уволены 
в связи с оптимизацией системы. «Оптимиза-
ция» – сокращение числа педагогов коммер-
ческих вузов,  которые не будут востребованы 
работодателями.

Труднее всего придется экономистам. 
Примерно 30% выпускников экономических 
вузов не смогут устроиться по специальности. 
Следом идут гуманитарии, педагоги и выпуск-
ники сельскохозяйственных вузов. Для того 
чтобы помочь этим людям получить новую 
профессию, Минобрнауки предпринимает 
ряд мер, среди которых в контексте данной 
статьи можно отметить сохранение бюджет-
ных мест в вузах, увеличение бюджетных мест 
в магистратуре с 20 до 40 тысяч, в аспиранту-
ре – c 25 до 30 тысяч [4].

В Советском Союзе было 650 высших учеб-
ных заведений. Сегодня вместе с филиалами - 
около трех тысяч, а количество аспирантов в 
2,5 раза больше, чем в Советском Союзе. При 
этом встает вопрос качества подготовки аспи-
рантов. В начале 1990-х гг. число научных со-
трудников, которые были способны готовить 
себе на смену кадры высшей квалификации, 
достигало 1,2 млн. человек. К 2006-2007 гг. ко-
горта учителей и наставников сократилась до 
350 тысяч. При этом число аспирантур при-
мерно за тот же период (с 1996-го по 2006-й) 
увеличилось как минимум вдвое, а количество 
аспирантов - с 60 до 150 тысяч [3].

Как видно из приведенной выше стати-
стики, общее число аспирантов больше коли-
чества аспирантов, обучающихся на бюджет-
ных местах, в пять раз (по прогнозу на 2009 г.). 
При этом защищающихся аспирантов гораздо 
меньше половины от общего количества за-
численных аспирантов. Это происходит пото-
му, что значительное количество аспирантов, 
в том числе обучающихся и на местах с опла-
той обучения, не защищают диссертации, 
отчисляются в процессе обучения, не могут 
подготовить диссертации, соответствующие 

требованиям.
В целом можно выделить ряд важных 

принципов подготовки кадров, имеющих уче-
ную степень:

• доля профессорско-преподавательского 
состава (ППС) вузов, имеющих ученую сте-
пень, имеет большое значение при проведении 
аккредитации вузов;

• в настоящее время регламентируется и по-
стоянно повышается не только доля  аспирантов 
в зависимости от количества студентов в вузе (с 
учетом количества студентов в филиалах), но и 
доля аспирантов на одного докторанта;

• выделение бюджетных мест для обуче-
ния в аспирантуре происходит в зависимости 
от доли ранее защитившихся аспирантов от 
общего количестве аспирантов вуза.

Высшая  аттестационная  комиссия  Мини-
стерства образования и науки Российской Фе-
дерации (далее ВАК). Эта организация  создана 
в целях обеспечения единой государственной 
политики в области государственной атте-
стации научных и научно-педагогических 
кадров. Вся совокупность предпринимаемых 
в последнее время ВАКом шагов имеет це-
лью повысить эффективность существующей 
системы аттестации и, как следствие, под-
нять качество подготовки научных и научно-
педагогических кадров в нашей стране [3].

Эта политика привела к тому, что только в 
2008 г. по разным мотивам отклонено и снято с 
рассмотрения более 1 тысячи работ. На одном 
из последних экспертных советов в декабре 
2008 г., куда были приглашены 13 соискателей, 
8 из них написали заявления с просьбой снять 
работу с рассмотрения. Формально это не отказ, 
что сохраняет для соискателей шанс после соот-
ветствующей доработки повторить попытку [2].

Сократилось и количество диссертацион-
ных советов. Если в начале 2007 года в ВАК 
было  более 4 тысяч заявок на создание дис-
сертационных советов, то на конец 2008-го 
утверждено 2915, среди них только 54 «канди-
датских». Полностью прекращено открытие 
так называемых «разовых» советов, а из соз-
данных приостановлена деятельность около 
300. Зато в приоритетном порядке были орга-
низованы 323 объединенных совета, в основ-
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ном в отдаленных регионах. По экспертным 
оценкам, качество их работы объективно 
выше [3].

Сокращение количества диссертационных 
советов произошло не только из-за отказа в от-
крытии таких советов, но и по причине приоста-
новки их действия. Так по итогам 2008-2009 г. 
приостановлено действие 25 диссертационных 
советов1. Таким образом, можно отметить усиле-
ние требований со стороны ВАК к качеству дис-
сертаций и работе диссертационных советов.

Порядок подготовки и защиты диссертаций
Для подготовки и защиты кандидатской 

диссертаций в РГУТиС возможны несколько 
общепринятых вариантов действий:

• зачисление в очную аспирантуру (для 
всех, кто успешно прошел собеседование и 
сдал вступительные экзамены);

• зачисление в заочную аспирантуру (для 
тех, кто ведет научно-педагогическую или 
научную деятельность, т.е. для штатных пре-
подавателей (трудовая книжка находится в 
отделе кадров РГУТиС или его филиалов), 
преподавателей других вузов и научных со-
трудников, успешно прошедших собеседова-
ние и сдавших вступительные экзамены);

• зачисление соискателями по кафедре 
(для тех, кто ведет научно-педагогическую 
или научную деятельность, т.е. для штатных 
преподавателей).

Порядок  оформления  и  обучения  аспиран-
тов в аспирантуре, прикрепление  соискателей 

Аспирантура. В настоящее время в РГУтиС 
подготовка аспирантов осуществляется по оч-
ной и заочной формам. Прием в аспирантуру 
ФГОУВПО «РГУТиС» на кафедры и в про-
блемные учебно-научно-производственные 
лаборатории осуществляется ежегодно в со-
ответствии с контрольными цифрами приема, 
утвержденными Федеральным агентством по 
образованию Министерства образования и 
науки РФ. Сверх бюджетных мест, определен-
ных контрольными цифрами приема, универ-
ситет осуществляет подготовку аспирантов по 
прямым договорам, заключенным как с физи-
ческими, так и с юридическими лицами.

В аспирантуру на конкурсной основе при-
нимаются лица, имеющие высшее профес-
сиональное образование, проявившие спо-
собности к научно-исследовательской работе. 
Поэтому в перечень документов, необходимых 
для приема в аспирантуру входит список опу-
бликованных научных работ, изобретений и от-
четов по научно-исследовательской работе при 
наличии у поступающего научных работ или 
изобретений. Решение о допуске к вступитель-
ным экзаменам приемная комиссия выносит с 
учетом итогов собеседования с поступающим и 
доводит до сведения поступающего [11].

Соискательство. Соискателями прикрепля-
ются лица, ведущие научно-педагогическую 
или научную деятельность. Соискатели ученой 
степени кандидата наук, являющиеся штатны-
ми сотрудниками университета, не оплачивают 
обучение.

Докторантура. В докторантуру принима-
ются лица, имеющие степень кандидата наук. 
Подготовка докторантов осуществляется в 
очной форме. Срок подготовки докторантов 
3 года. 

В процессе работы аспирантов и соис-
кателей над диссертацией большое значение 
имеет аттестация, которая проводится в соот-
ветствии с «Положением об аттестации аспи-
рантов, соискателей и  докторантов». В уни-
верситете она  проходит в два  этапа:

• отчет и аттестация аспиранта на кафе-
дре и факультете (один раз в год);

• общеуниверситетская аттестация (два 
раза в год).

Основной целью аттестации аспирантов 
является не только контроль выполнения ин-
дивидуального плана работы и достижение 
установленных количественных и качествен-
ных критериев (количество опубликованных 
статей, участие в работе научных конферен-
ций и др.), но и обсуждение соответствующе-
го этапа диссертационной работы [10].  

Так, на заседание аттестационной комис-
сии при НТС, аспиранты и соискатели предо-
ставляют пояснительную записку и презента-
цию диссертации, отражающие: актуальность 
темы исследования, цели и задачи исследова-
ния, объект исследования, научную новизну 

С сайта http://vak.ed.gov.ru/ru/news/allnews/index.php?id4=1697, 1 
по состоянию на 22.04.09.
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или рабочую гипотезу.
В ходе ответов на вопросы комиссии и об-

суждения, в котором участвуют не только чле-
ны аттестационной комиссии, но присутству-
ющие на заседании заведующие кафедрами 
и научные руководители, аспиранты и соис-
катели имеют возможность услышать мнение 
о своей работе, увидеть ошибки и проблемы, 
принять решение об уточнении темы диссер-
тации, объекта и предмета исследования. 

Одной из наиболее серьезных ошибок, 
которую допускают аспиранты и соискатели 
в процессе исследования, является недоста-
точное  представление о профиле диссерта-
ционного совета, в котором предполагается 
защита диссертации. Приказом Минобрнау-
ки России № 737-569 от 18 апреля 2008 г. «О 
совете по защите докторских и кандидатских 
диссертаций при Российском государствен-
ном университете туризма и сервиса» утверж-
ден перечень специальностей, по которым 
диссертационному совету Д 212.150.02 разре-
шено проводить защиту диссертаций на со-
искание ученой степени доктора и кандидата 
наук:08.00.05- Экономика и управление на-
родным хозяйством (маркетинг; экономика 
труда; экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями комплексами – 
сфера услуг); 08.00.10 – Финансы, денежное 
обращение и кредит. Таким образом, тема дис-
сертационной работы, ее содержание и полу-
ченные результаты (научная новизна) должны 
соответствовать тем разделам паспорта специ-
альности, которые подходят под профиль со-
вета. Однако это не означает, что выполнен-
ная диссертация не может быть представлена 
для защиты в совет соответствующего профи-
ля, который функционирует при другом вузе 
или научно-исследовательском учреждении. 
Данная проблема важна не только для аспи-
ранта или соискателя, но и для научного ру-
ководителя в связи с тем, что поле научных 
исследований в силу высокой динамичности 
процессов и многообразия явлений в совре-
менной экономике выходит за те рамки, ко-
торые определены паспортом специальности. 
Возникает, так называемый стык специаль-
ностей, когда защита проводится, например, 

одновременно по специальностям 08.00.05 
– Экономика и управление народным хозяй-
ством и по 08.00.10 - Финансы, денежное об-
ращение и кредит. В рамках  специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством могут быть две специализации, 
например, маркетинг и экономика, организа-
ция и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами – сфера услуг. 

Выбор  актуальных  тем  диссертационного 
исследования

При выборе темы диссертационного ис-
следования следует учитывать несколько 
аспектов:

• актуальность тех или иных тем, кото-
рая определяется с одной стороны, их сте-
пенью исследования и разработанности, т.е. 
научно-теоретической значимостью резуль-
татов исследования, а, с другой, востребован-
ность результатов этих исследований рынком, 
т.е. их практической значимостью;

• профиль диссертационного совета, на-
правления исследования, которые рассматри-
ваются в данном совете;

• направление научных исследований на-
учного руководителя соискателя, которые 
определяются на основании его направлений 
исследований (диссертации, НИР) и опубли-
кованных работ (монографии, научные ста-
тьи).

• направление научных исследований самого 
соискателя (для выпускников вузов – тему ди-
пломного проекта (работы), для соискателей с 
трудовым стажем – сферу профессиональных 
интересов).

Для выбора темы диссертационного ис-
следования рекомендуется использовать мате-
риалы Электронной библиотеки диссертаций 
Российской государственной библиотеки2. 
Также следует проанализировать, какие дис-
сертации защищались в данном совете за 
последние 3 – 5 лет. Для это предлагается 
обратиться в библиотеку РГУТиС, в которой 
хранятся защищенные и принятые к защите 
диссертации и авторефераты. 

Учитывая, что в настоящее время есть тре-

http://diss.rsl.ru2 
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бование о размещении на сайте организации, 
при которой создан диссертационный совет, 
авторефератов  диссертаций,  то может быть 
также актуально просмотреть сайты профиль-
ных вузов по поводу возможных аналогий или 
совпадений в тематике. По докторским дис-
сертациям рекомендуется обратиться к сайту 
ВАК, на котором, как известно, за три меся-
ца до защиты размещаются все авторефераты 
докторских диссертаций.

Работа над диссертацией
Работа над диссертацией аспиранта осу-

ществляется в соответствии с его индивиду-
альным планом. Для соискателя план работ 
также обычно составляется научным руково-
дителем. Индивидуальные планы аспирантов 
и темы диссертаций утверждаются учеными 
советами факультетов университета по пред-
ставлению кафедр в течение 3-х месяцев со 
дня зачисления аспиранта. Соискатели так-
же представляют на утверждение кафедры 
согласованный с научным руководителем /
консультантом/ индивидуальный план /план 
подготовки диссертации/ в срок не позднее 
трех месяцев со дня прикрепления для подго-
товки диссертации.

При работе над диссертацией следует четко 
понимать, что является целью исследования, 
его объектом, предметом, каковы задачи иссле-
дования и возможные результаты исследования, 
что из этих результатов будет содержать научную 
новизну и иметь практическую значимость.

Цель  диссертационного  исследования. Цель 
исследования должна в полном объеме совпа-
дать с темой диссертации, т.е. все значимые 
аспекты, отраженные в теме диссертации, долж-
ны быть отражены и в цели исследования. 

Цель формулируется с точки зрения полу-
чаемых результатов. Например, «целью работы 
является разработка методического инстру-
ментария для…», или «методических основ», 
«методических и научно-практических реко-
мендаций», «развитие теоретических знаний 
о …», «выявление особенностей и закономер-
ностей …» и т.п.

Объект  исследования. При определении 
объекта исследования следует прежде всего 
проанализировать Паспорт специальностей 

ВАК. Так, по специальности 08.00.05 «Эко-
номика и управление народным хозяйством»  
(экономика, организация и управление пред-
приятиями, отраслями, комплексами – сфера 
услуг) объектом исследования являются:  все 
организационно-правовые формы предпри-
ятий и организаций (коммерческие частные 
предприятия, некоммерческие учреждения, 
общественные организации, союзы, ассоциа-
ции, федеральные органы, органы субъектов 
федерации, региональные и местные органы 
управления отраслями и комплексами, меж-
дународные организации и союзы и др.), обе-
спечивающих основную деятельность в сфере 
услуг, а также производственная и социальная 
инфраструктура, подготовка кадров. 

Объект исследования должен также соот-
ветствовать теме диссертации. 

Предмет  исследования. Предметом ис-
следования являются организационно-
экономические (по специальности 08.00.05) 
или финансово-экономические (по специаль-
ности 08.00.10) отношения, возникающие в 
процессе решения тех вопросов, которые вы-
несены в название темы диссертации. 

Задачи исследования. Задачи исследования 
определяются темой диссертации и целью ис-
следования. Задачи должны быть непосред-
ственным образом связаны с пунктами науч-
ной новизны, т.е. не должно быть какого-либо 
пункта новизны, если для его получения не 
было поставлено соответствующей задачи. 
Желательно, чтобы задачи были представлены 
в той же последовательности, что и пункты но-
визны. Например, решение задачи № 1 и № 2 
позволило получить первый пункт новизны. 

Научная  новизна  диссертационного  иссле-
дования. Самое большое внимание при под-
готовке диссертации и автореферата следует 
уделять именно формулировке пунктов на-
учной новизны. Научная новизна, как и цель 
исследования, формулируется с точки зрения 
полученных результатов, отличных от того, 
что уже есть в науке.

При формулировке новизны помимо вы-
ражений, указанных в данной таблице, могут 
быть использованы также следующие сло-
восочетания: «обоснована целесообразность 
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использования…», «описана последователь-
ность действий по..» или «предложен алгоритм 
действий по…(или модель…)», «определены 
основные этапы..», «разработаны методиче-
ские рекомендации по..», «выявлены основные 
группы потребителей…», «выделены основные 
подходы к определению сущности…», «сфор-
мулированы научно обоснованные принци-
пы формирования…», «уточнена и дополнена 
классификация…», «систематизированы фак-
торы…»,  «раскрыты объективные и субъек-
тивные факторы…», «проведена оценка…», 
«установлены взаимосвязи между…» и т.п.

Порядок  проведения  защиты подробно 
описан в  Положении о совете по защите док-
торских и кандидатских диссертаций, п. 3.7. 
«Проведение заседания диссертационного 
совета при защите диссертации». 

Во время изложения соискателем основ-
ных положений диссертации он показывает 
презентацию, подготовленную, как прави-
ло, с использованием программы PowerPoint. 
Презентация демонстрируется на экране, а 
также раздается каждому члену диссертаци-
онного совета. Использование компьютерных 
программ и технических средств соответству-
ет современным тенденциям в ВАК. В част-
ности, председатель Высшей аттестационной 
комиссии академик РАН М. Кирпичников  
неоднократно говорил о том, что «информа-
ционные технологии будем активно исполь-
зовать, адаптировать их к своим задачам» [2].

Особое внимание при подготовке к за-
щите следует уделить заключению диссер-

тационного совета, поскольку именно оно 
внимательно анализируется в ВАКе и по нему 
часто бывают замечания, например, на сайте 
ВАКа указано такое замечание по результатам 
проверки диссертационных советов – «фор-
мально, с обилием общих слов, составлено 
заключение диссертационного совета по за-
щищаемым диссертациям, не позволяющее 
оценить степень новизны и актуальность ра-
боты, сущность исследования и личный вклад 
соискателя в полученные результаты» [6].

На что следует обратить внимание при под-
готовке диссертаций и авторефератов

На основании информации, представлен-
ной на сайте ВАК РФ, можно сделать вывод, 
что основные причины принятия отрицатель-
ных решений по диссертациям в ВАК - непроду-
манный выбор темы, отсутствие новизны, неза-
вершенность работы, ее описательность, низкий 
научный уровень. Бывает слабой методическая 
сторона исследования, обнаруживаются ошибки 
в математическом аппарате, необоснованность 
выводов и научных положений3.

Также актуальной является проблема пла-
гиата. Согласно п. 6. Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, в случае ис-
пользования заимствованного материала без 
ссылки на автора и источник заимствования 
диссертация снимается с рассмотрения вне 
зависимости от стадии ее рассмотрения без 
права повторной защиты. Для выявления фак-
тов плагиата используются различные ком-
пьютерные программы. Наиболее известной 
программой для проверки плагиата в настоя-
щее время является «Анти-Плагиат», которая 
позволяет в автоматическом режиме прове-

Примеры формулировок научной новизны в диссертациях

Первоначальная 
формулировка

Окончательная 
формулировка Примечание

Проведен ана-
лиз существую-

щей классифика-
ции факторов…

Разработана и предложена 
расширенная классификация 

факторов..

Анализ сам по себе не может быть новизной, 
поскольку является только одним из способов, 

средств  ее получения

Предложено 
определение 
понятия «…»

Уточнено определение 
понятия «…»

Как правило, любое понятие, используемое в 
науке, уже имеет какое-то определение. Новизна 
может состоять в уточнении этого понятия. При 
этом в формулировке новизны следует кратко 

отразить, что именно уточнено.

http://vak.ed.gov.ru/ru/answers/faq_2/?id4=75&i4=43 



68 Современные проблемы сервиса и туризма№2 / 2009

ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ	ТуРИСТСКОЕ	ОБРАЗОВАНИЕ

рять представленные к защите диссертации 
и оценивать степень оригинальности текста.. 
Следует отметить, что Интернет-сервисы, 
подобные «Анти-Плагиату», за пределами 
России появились еще несколько лет назад. 
Наибольшую известность приобрели Turnitin 
(www.turnitin.com), WordCHECK (www.
wordchecksystems.com), EVE2 (www.canexus.
com/eve), iParadigms (www.iparadigms.com). 

С 2007 г. опробована в тестовом режиме си-
стема «Анти-Плагиат.ВАК» на авторефератах, 
которые теперь в обязательном порядке, еще 
до защиты самих диссертаций, размещаются в 
открытом доступе на сайте Высшей аттестаци-
онной комиссии. По соглашению между ВАК 
и компаниями-разработчиками, представлен-
ные к защите диссертации будут проверяться 
по общей текстовой базе ВАК и базе данных 
интернет-ресурса www.antiplagiat.ru [1].

Сейчас все статьи, публикуемые в рецен-
зируемых журналах ВАК, проходят проверку в 
системе «Антиплагиат». При этом нижний уро-
вень оригинального текста должен составлять 
не менее 80%. Аналогично проводится провер-
ка автореферата и в РГУТиС при проведении 
технической экспертизы авторефератов. В со-
ответствии с требованиями ВАК РФ, при под-
готовке кандидатской диссертации ее основные 
научные результаты должны быть опубликова-
ны хотя бы в одном ведущем рецензируемом 
журнале или издании. По докторской диссерта-
ции количество таких статей должно составлять 
не менее семи. Следует внимательно подходить 
к выбору рецензируемого журнала. Журнал 
должен быть в списке изданий, рекомендован 
экспертным советом по данной специальности. 
Статья должна быть полноценной (не тезисы) 
и отражать в названии и содержании основные 
результаты исследования автора. Конкретные 
требования к статьям устанавливаются каждым 
журналом самостоятельно.

Обзор диссертаций,  защищенных в диссер-
тационном совете 

За весь период работы (с мая 2008 по май 2009 
гг.) проведено 27 заседаний диссертационного 
совета Д 212.150.02. За это время было защище-
но 23 диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук и 1 диссертация на соискание 

ученой степени доктора экономических наук. 
Из общего количества защищенных работ 

16 диссертаций – по специальности 08.00.05 – 
экономика и управление предприятиями, от-
раслями, комплексами – сфера услуг, мар-
кетинг, экономика труда;  5 диссертаций по 
специальности 08.00.10 – финансы, денежное 
обращение и кредит; 1 диссертация защищена 
по двум специальностям – 08.00.10 и 08.00.05. 
Из числа диссертаций, защищенных по специ-
альности 08.00.05 – экономика и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами – 
сфера услуг, маркетинг, экономика труда – 9 
диссертаций по специализации «сфера услуг», 
из них 2 – по двум специализациям; 6 дис-
сертаций по специализации «маркетинг», из 
них  2 – по двум специализациям; 3 диссер-
тации по специализации «экономика труда» - 
из них 1 по двум специализациям. Как видно 
из представленной структуры, большая часть 
диссертаций была подготовлена по специали-
зации сфера услуг и маркетинг. В этих работах 
исследуются вопросы современного состоя-
ния и отдельных направлений деятельности 
предприятий сферы услуг – ресторанов, тур-
фирм, предприятий бытового обслуживания 
и других сервисных предприятий. 

Тематика диссертаций, подготовленных 
по специализации «маркетинг», связана с 
конкурентоспособностью предприятий в 
условиях рыночной экономики, формирова-
нием потребительской лояльности, имиджем 
территорий, формированием маркетинговых 
информационных систем.

Диссертации, подготовленные по специа-
лизации «экономика труда», были посвящены 
исследованию вопросов оптимизации оплаты 
труда, разработки сбалансированной модели 
взаимодействия системы образования и рынка 
труда, системе занятости учащейся молодежи.

Диссертации, подготовленные по специ-
альности 08.00.10 «финансы, денежное обра-
щение и кредит», были посвящены исследова-
нию вопросов совершенствования управления 
экономическими активами на примере сферы 
услуг, регулирования системы ипотечного 
жилищного кредитования в РФ, финансам 
домохозяйств, стратегическому управлению 
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кредитным портфелем финансового институ-
та, совершенствованию работы с финансовой 
информацией на макро- и микроуровнях.

В условиях финансового кризиса, а так-
же учитывая актуальность и практическую 
значимость предложений, изложенных в дис-
сертациях, можно отметить работу Т.В. Степа-
ненковой, в которой даны рекомендации по со-
вершенствованию деятельности федеральных 
и региональных органов управления занятости 
и образования, а также по совершенствованию 
управления отдельными вузами по проблемам 
сбалансированности спроса и предложения ра-
бочей силы и рынка труда. В работе В.А. Филь-
ченкова даны практические рекомендации 
по формированию государственно-частного 
партнерства в социальной сфере, которые уже 
используются в работе Правительства Москов-
ской области. В диссертации В.В. Лапочкиной 
разработаны конкретные рекомендации по 
формированию и продвижению имиджа ту-
ристских территорий.

Безусловную значимость для науки пред-
ставляет докторская диссертация Н.М. Кома-
рова, который провел большое исследование 
состояния рынка бытовых у слуг в современ-
ных условиях на примере высокотехнологич-
ных сервисных компаний. В его работе также 
сформулирована концепция формирования 
высококлассного сервисного сопровождения, 
включающего отношение персонала к клиен-
там и работе, а также  факторы обеспечения 
качественного инженерного ремонта техники.

В целом по всем диссертациям можно от-
метить достаточно высокий уровень научных 

результатов, что подтверждается актами вне-
дрения этих результатов в учебной деятельно-
сти различных вузов, а также органов муници-
пальной власти и конкретных предприятий.

Приоритетные  направления  деятельности 
диссертационного совета

В настоящее время, как известно, осу-
ществляется подготовка приказа о перере-
гистрации советов по защите докторских и 
кандидатских диссертаций, обусловленного 
утверждением Номенклатуры специальностей 
научных работников (приказ Минобрнауки 
России от 25.02.2009 № 59). Согласно распо-
ряжению Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки, диссертационные 
советы правомочны в установленном порядке 
проводить защиты диссертаций на соискание 
ученых степеней доктора и кандидата наук по 
специальностям Номенклатуры специально-
стей научных работников, утвержденной при-
казом Минпромнауки России от 31.01.2001 № 
47, до 31 декабря 2009 года.

С учетом приоритетных направлений 
деятельности Российского государствен-
ного университета туризма и сервиса руко-
водством университета принято решение 
об изменении перечня специализаций дис-
сертационного совета по экономическим 
специальностям, а именно об отказе от спе-
циализации «экономика труда», т.к., с одной 
стороны, более приоритетной для универси-
тета является новая специализация - рекреа-
ция и туризм, а с другой, как показано выше, 
по этой специализации процент защит был 
наименьшим.
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России от 9 января 2007 г. № 2.
Правила обучения в аспирантуре федерального госу-10. 
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ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ	ТуРИСТСКОЕ	ОБРАЗОВАНИЕ

дарственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российский государ-
ственный университет туризма и сервиса» аспирантов, 
соискателей и докторантов  на 2009 год. Утверждены 
решением Ученого Совета РГУТиС 27.03.09 г. (сайт РГУ-
ТиС -  www.mgus.ru)
Правила приёма и порядок зачисления в состав аспи-11. 
рантов, соискателей и докторантов в федеральное го-
сударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования – «Российский госу-
дарственный университет туризма и сервиса» на 2009 
год. Утверждены решением Ученого Совета РГУТиС 
27.03.09 г. (сайт РГУТиС -  www.mgus.ru)
Положение о совете по защите докторских и кандидат-12. 
ских диссертаций. Утверждено Приказом Минобрнауки 

России от 9 января 2007 г. № 2.
Правила обучения в аспирантуре федерального госу-13. 
дарственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российский государ-
ственный университет туризма и сервиса» аспирантов, 
соискателей и докторантов  на 2009 год. Утверждены 
решением Ученого Совета РГУТиС 27.03.09 г. (сайт РГУ-
ТиС -  www.mgus.ru)
Правила приёма и порядок зачисления в состав аспи-14. 
рантов, соискателей и докторантов в федеральное го-
сударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования – «Российский госу-
дарственный университет туризма и сервиса» на 2009 
год. Утверждены решением Ученого Совета РГУТиС 
27.03.09 г. (сайт РГУТиС -  www.mgus.ru)


