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Основные требования к подготовке магистерских диссертаций по 

направлению «Инноватика» 

Структура диссертации 

 титульный лист; 

 задание; 

 реферат; 

 страница(ы) с содержанием работы; 

 перечень условных обозначений, терминов и сокращений (при 

необходимости); 

 введение; 

 основная часть (структурированная по разделам и подразделам); 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Рекомендуемый объем диссертации – 70-80 страниц формата А4, 

отпечатанных через 1.5 интервала, гарнитурой «Time New Roman», без 

учёта приложений. 

Содержание диссертации должны составлять результаты, в получение 

которых соискатель внёс существенный личный вклад и должно быть 

изложено ясным литературным языком, без жаргона и избыточных (не 

общепринятых) сокращений. Текст диссертации должен быть написан лично 

соискателем. 

Введение в диссертации содержит формулировку цели работы, её задач, 

предмета и объекта исследований. Оно также включает краткое описание 

актуальности работы, личный вклад соискателя. Если использовались 

результаты других участников командной работы, то необходимо подробно 

указать их авторский вклад. 



Обзорная часть не должна превышать 30% от общего объема. Здесь должен 

быть изложен опыт предшественников в выбранном направлении 

исследований. Но если работа носит пионерский характер, то необходимо 

обосновать её актуальность, что тоже требует написания обзора. На этой 

основе формулируются цель и задачи работы магистранта. 

Основная часть диссертации (рекомендуемый объем основной части до 70% 

от общего объема) включает: 

– методики, методы и технические средства для решения поставленных 

задач, в т.ч. обоснования для их выбора; 

– результаты решения задач с обязательной оценкой степени и качества 

полученных 

решений. 

Специально отметим, что результаты, представленные в этом разделе, 

должны быть 

опубликованы (либо приняты к печати) по крайней мере в одном журнале из 

списка ВАК, а 

также в трудах конференций или сборниках тезисов докладов конференций. 

В заключении даются: 

– список защищаемых положений, с указанием их новизны; 

– оценка научной значимости защищаемых положений и прочих 

результатов работы 

– сведения или рекомендации по использованию результатов на практике 

(практическая значимость), а также оценка перспективности внедрения 

результатов МД или ее частей в науке (для теоретических защищаемых 

положений) и на практике (для экспериментальных результатов), особенно 

для получения конкурентоспособных огранизационных, технических и 

комбинированных решений. 

Обязательной является апробация результатов исследования в формате 

публикации статей, участия в выполнении научных и хоздоговорных работ и 

презентации результатов исследования в формате конференций. 



Соответствующая деятельность ведется в рамках индивидуального графика 

научно-исследовательской работы магистранта. 

 

Тематика 

1. Развитие системы критериев оценки перспектив коммерциализации 

инновационного проекта  

2. Исследование методов формирования спроса на рынке нововведений 

(на примере…) 

3. Исследование методов и подходов к акселерации инновационных 

проектов (на примере…) 

4. Исследование процесса обеспечения информбезопасности наукоемкого 

бизнеса в современных условиях  

5. Исследование сроков полезного использования объектов нововведений  

6. Исследование взаимосвязей коммерциализации и капитализации 

нововведений  

7. Развитие маркетинговых исследований по инноватике на основе 

моделирования рынков инновационной продукции.  

8. Исследование способов формирования спроса на инновации 

(технологические продуктовые и процессные, маркетинговые и 

организационные),  

9. Анализ важнейших факторов развития инновационного проекта с 

использованием технологии нейронных сетей.  

10. Разработка и обоснование методик диагностики инновационного 

производства на базе комплекса инновационных информационных 

технологий.  

11. Исследование процесса управления рисками в инновационном 

процессе. Разработка и верификация модели управления рисками.  

12. Развитие динамической модели управления бизнесом и оценка 

качества менеджмента инновационного производственного 

предприятия.  



13. Анализ портфеля потребителей продукции инновационного 

производства на базовом рынке 

14. Развитие логистического обеспечения деятельности инновационного 

производственного предприятия. 

15. Исследование систем автоматизированного управления 

инновационными проектами 

16. Развитие систем производственной логистики на инновационном 

производственном предприятии 

17. Синергетический эффект модернизации технологии в условиях 

развития инновационного производства 

18. Совершенствование управления проектом выхода на внешний рынок 

19. Оптимизация процессов инновационного производства (логистических, 

финансовых, маркетинговых, управленческих и др.) 

20. Моделирование процесса внедрения инновационной продукции 

21. Исследование бизнес-процессов инновационного производства 

22. Управление производственной программой в инновационном 

производстве 

23. Технико-экономическое обоснование инновационного проекта 

24. Развитие производственной логистикой инновационного продукта 

25. Маркетинговое исследование инновационной продукции (на примере 

…) 


