
Утверждено  

приказом Директора ФГБНУ  

«Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования» 

№ 01-02/107  от  30.09.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке утверждения тем диссертационных исследований  

в федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2019  



2 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке утверждения тем 

диссертационных исследований (далее - Положение) федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» (далее - Институт) 

устанавливает порядок подготовки, согласования и утверждения тем 

диссертационных исследований аспирантов, лиц, прикрепленных для 

подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

докторантов (далее – соискатели).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 

постановлением Правительством Российской Федерации от 24.09.2013 г. 

№ 842 (ред. от 01.10.2018 г.); 

- приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)» (с изменениями и дополнениями от 5 апреля 2016 г.); 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее - ФГОС ВО, образовательный стандарт); 

- Уставом и иными локальными актами Института. 

1.3. Процедура утверждения темы не может превышать трех месяцев с 

даты выхода приказа о зачислении соискателя. 

2. Этапы утверждения  

2.1. Направление исследования и тема диссертационного исследования 

предварительно утверждаются на заседании научного подразделения.  

Для утверждения соискатель готовит развернутое обоснование темы 

диссертационного исследования (Приложение 1). Текст обоснования 

диссертационного исследования должен быть предварительно согласован с 

научным руководителем (консультантом – при наличии) и предоставлен 

каждому научному сотруднику научного подразделения. 

2.2. После получения текста обоснования заведующий научным 

подразделением назначает двух экспертов (сотрудников научного 

подразделения или приглашенных специалистов) для определения 

актуальности и соответствия темы диссертационного исследования с 

перечнем приоритетных направлений научных исследований Института (в 

частности, подразделения). 

2.3. В течение 10 дней текст обоснования и заключения экспертов 

должны быть рассмотрены на заседании научного подразделения. В 
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результате обсуждения формулируется тема диссертационного исследования 

и формируется окончательный текст обоснования. 

2.4. Обоснование и выписка из заседания научного подразделения 

передаются секретарю экспертной группы, утвержденному соответствующим 

приказом. 

2.5. Секретарь экспертной группы в течение трех дней рассылает 

полученные материалы членам экспертной группы. 

2.6. Для обсуждения конкретной темы могут быть приглашены члены 

экспертной группы соответствующего профиля. 

2.7. В тех случаях, когда предложенная тема обсуждается на совместном 

заседании нескольких научных подразделений с участием члена экспертной 

группы, принятое заключение по теме исследования передается в ученый 

совет, минуя консультацию в экспертной группе. 

2.8. Ученый совет Института утверждает тему диссертационного 

исследования в соответствии с Положением об Ученом совете. 
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Приложение 1. 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество соискателя 

 

Обоснование темы диссертационного исследования 

 
Тема: 

«_________________________________________________________________

________________________________________________________________» 

 

на соискание ученой степени кандидата (доктора) педагогических наук 

по специальности: 

 

 

 

Научный руководитель  

(научный консультант): 

ФИО,  

ученая степень, ученое звание, 

должность и место работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва- год 
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СТРУКТУРА ТЕКСТА ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ  

ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Актуальность темы (3-4 абзаца). 

2. Степень разработанности проблемы. 

3. Проблема исследования. 

4. Объект исследования. 

5. Предмет исследования. 

6. Цель исследования. 

7. Задачи исследования. 

8. Гипотеза исследования. 

9. Теоретико-методологические основы исследования. 

10.  Методы и база исследования. 

11.  Предполагаемая научная новизна. 

12.  Предполагаемая теоретическая значимость. 

13.  Предполагаемая практическая значимость. 

14. Структура диссертации по главам и параграфам (на отд. странице). 

 

Объем текста для кандидатской диссертации – 5-6 страниц. 

через 1,5 интервала, для докторской диссертации – 6-8 страниц. 


