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ABSTRACT / АННОТАЦИЯ
Аннотация должна содержать цель и предмет исследования, а также краткое описание
ожидаемых основных результатов докторского исследования.

Keywords: / Ключевые слова:
Ключевыми словами могут быть только существительные в единственном числе, имена
собственные. Желательно, указывать не менее 10 ключевых слов.

I. PURPOSE OF RESEARCH / ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования формулируется как вопрос, ответ на который не содержится в
накопленном наукой и практикой знании. Вопрос, желательно, должен быть поставлен
«Как?», «Каким образом?», «Каковы закономерности и взаимосвязи?», а не «Что?».
В этой же части необходимо описать background / происхождение проблемы, которая ставится на разрешение.
Необходимо также объяснить relevance / актуальность решения проблемы исследования в
данный момент и посредством именно планируемого докторского исследования.
Новизна докторского исследования объясняется оригинальностью выбранных докторантом
подходов, которые к данной проблеме ранее не применялись в глобальной (мировой) науке.

II. LITERATURE REVIEW / ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Обзор литературы должен содержать содержательный обзорный анализ актуальных и
признанных монографий, научных статей, обзоров, международных и национальных актов,
судебных и административных решений по направлению докторского исследования.
При этом должно быть объяснено, каковы различия в предлагаемых докторантом подходах
и подходах, которые описаны в литературе по этой проблеме.
Не допускается простое перечисление авторов, занятых решением данной научной проблемы.
Не допускается также концентрация докторанта на источниках, которые не произвели существенного влияния на знания в конкретном направлении, носили маргинальный характер
или были опубликованы в нерепутационных журналах.

III. METHODOLOGY / МЕТОДОЛОГИЯ
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Методология должна объяснять какие качественные и количественные методы исследования будут применены докторантом для решения поставленной научной проблемы.
Не допускается простое перечисление методов без объяснения того, каким образом применение того или иного метода позволит достичь цели исследования.

IV. EXPECTED OUTCOMES / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В этой части необходимо объяснить, какие ожидаемые результаты докторант планирует
достичь посредством решения постановленной проблемы.
На данном этапе ожидаемые результаты не должны быть сформулированы как положения, выносимые на защиту. Однако, ожидается, что докторант способен определить, какие правовые последствия могут наступить в результате решения выбранной научной проблемы.

V. REFERENCES / ИСТОЧНИКИ
Источники информации (монографии, научные статьи, обзоры, международные и национальные акты, судебные и административные решения), использованные докторантом в
процессе подготовки research proposal / концепции исследовании, должны быть отражены в
этой части.
Источники могут быть классифицированы как «книги», «статьи», «международные акты», «законодательство», «судебные решения международных судов», «судебные решения
национальных судов».
Использованные источники информации должны быть оформлены в соответствии с требованиями по обеспечению академической честности.
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