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ПОРЯДОК  

УТВЕРЖДЕНИЯ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

НА ЭКСПЕРТНО-КООРДИНАЦИОННОМ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 
 

 1. Заседание Экспертно-координационного психолого-педагогического 

совета (далее по тексту – ЭКППС) проводится за 14 дней до заседания Ученого 

совета университета при наличии 5 заявлений от аспирантов / докторантов / 

соискателей. 

2. Аспирантом / докторантом / соискателем предоставляется пакет 

документов, необходимый для утверждения темы на ЭКППС в Научный отдел 

не позднее, чем за 7 дней до заседания ЭКППС. 

 3. Пакет документов состоит из: 

 заявления (Приложение 1); 

 выписки из протокола заседания кафедры об утверждении темы 

диссертационного исследования (Приложение 2); 

 обоснования темы диссертационного исследования – 17 экземпляров 

(Приложение 3); 

 предварительного содержания (плана) диссертационного                  

исследования – 17 экземпляров (Приложение 4); 

 папки-скоросшивателя, файлов. 

4. Технические требования к оформлению обоснования темы 

диссертационного исследования: формат страницы – А4, объем – 1 лист 

(распечатано с двух сторон), шрифт – Times New Roman, кегель – 14, 

интервал – одинарный, поля – левое 3 см, правое 1 см, верхнее и нижнее по                   

2 см). 

5. На заседание ЭКППС аспирант / докторант / соискатель приходит со 

своим научным руководителем / консультантом. 

6. В течение недели после заседания ЭКППС аспирант / докторант / 

соискатель предоставляет в научный отдел исправленное и подробное 

обоснование темы диссертационного исследования (Приложение 3); 

технические требования: формат страницы – А4, объем – 4–6 страниц, шрифт – 



Times New Roman, кегель – 14, междустрочный интервал – 1,5 см, поля – левое 

3 см, правое 1 см, верхнее и нижнее по 2 см. 

7. После заседания ЭКППС научный отдел передает документы на 

Ученый совет Университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

Председателю 

Экспертно-координационного 

психолого-педагогического совета 

ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» 

Марфиной Ж.В. 

ФИО (полностью): __________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
аспиранта / докторанта / соискателя (год обучения, форма) 

специальности ______________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

место работы и должность: ___________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Тел.: ______________________________ 

Эл. почта: __________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу Вас рассмотреть материалы для утверждения / переутверждения 

темы диссертационного исследования по специальности  

____________________________________________________________________ 
                                                                                            шифр, название специальности 

____________________________________________________________________ 
                                                                                             

в следующей формулировке ____________________________________________ 
                                                                                                 тема научного исследования 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

____________________                                                              ______________ 
                           (дата)                                                                                  подпись 

 

Научный руководитель / консультант: 

__________________________________________ 
ФИО (полностью) 

__________________________________________ 
        должность  

__________________________________________ 
                                                          ученая степень 
__________________________________________  ______________ 
                                                           ученое звание                                              подпись 



Приложение 2 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

заседания кафедры ____________________________________________ 
                   название кафедры 

 

ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» 
 

________________         № _____ 
                        дата 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: ________________________________________________ 
  ФИО полностью, должность, ученая степень (шифр и название специальности по которой осуществлялась 

защита), ученое звание 

____________________________________________________________________ 
  ФИО полностью, должность, ученая степень (шифр и название специальности по которой осуществлялась 

защита), ученое звание* 

 ____________________________________________________________________ 
  ФИО полностью, должность * 

____________________________________________________________________ 
  ФИО полностью, должность    

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:___________________________________________________ 
  ФИО полностью, должность, ученая степень, ученое звание* 

 ____________________________________________________________________ 
  ФИО полностью, должность*    

 

 

СЛУШАЛИ: об утверждении / переутверждении темы диссертационного 

исследования на соискание ученой степени _______________________________  
       кандидата/доктора   педагогических/психологических 

наук по специальности 

____________________________________________________________________ 
шифр и название специальности  

____________________________________________________________________ 
аспиранта /докторанта / соискателя (год обучения, форма), должность 

____________________________________________ в следующей формулировке 
ФИО 

____________________________________________________________________ 
тема  

 

Результаты голосования («За» – указать количество, «Против» – указать 

количество, «Воздержались» – указать количество)**. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить / переутвердить тему диссертационного 

исследования на соискание ученой степени _______________________________  
      кандидата/доктора   педагогических/психологических 

наук по специальности  
 

____________________________________________________________________ 
шифр и название специальности  

____________________________________________________________________ 
аспиранта / докторанта / соискателя (год обучения, форма), должность  

____________________________________________ в следующей формулировке 
ФИО  



____________________________________________________________________ 
тема   

Научный руководитель / консультант: ___________________________________ 
                                                                  ФИО полностью, должность, ученая степень, ученое звание 

 
 

Заведующий кафедрой _________________ 
                                                                                    название кафедры 

____________________    ________  ________________ 
             ученая степень, звание                                                                                подпись                                                       ФИО  

 

Секретарь заседания                                    ________  ________________ 
                                                                                           подпись                                                 ФИО 

 

 
 

* – обязательно указывается занимаемая должность по кафедре (ученая степень и звание указываются при наличии, с 

обязательной расшифровкой специальности и шифра); 

** –  в голосовании принимают участие все присутствующие педагогические и научные работники (за исключением 

секретаря, приглашенных).  
 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. В разделе «ПРИСУТСТВОВАЛИ» указываются все сотрудники кафедры, присутствующие на заседании. В 

голосовании принимают участие только штатные педагогические и научные работники. Аспиранты и докторанты, не 
работающие на кафедре, указываются в разделе «ПРИГЛАШЕННЫЕ» 

2. Голосование может быть как открытым, так и тайным. При проведении тайного голосования об этом делается 
отметка в выписке, при указании результатов графа «Воздержались» заменяется графой «Недействительных бюллетеней».  

3. При рассмотрении вопроса, касаемого заведующего кафедрой, заседание ведет декан факультета/директор 
института. 

4. При утверждении темы диссертационного исследования указывать шифр и название научной специальности 
присутствующих на заседании. Предполагается присутствие как минимум одного независимого эксперта с ученой степенью 
по шифру научной специальности утверждаемой темы исследования. 

5. Содержание выписки с  подписями не должны разрываться (двусторонняя печать). 



Приложение 3 
 

Обоснование темы диссертационного исследования  

на соискание ученой степени __________________________________ наук 
   кандидата / доктора       педагогических / психологических 

_______________________________________________ 
ФИО полностью 

_______________________________________________ 
       аспиранта / докторанта / соискателя  (год обучения, форма), должность 

специальности ______________________________________________________ 
   шифр и название специальности  

Научный руководитель / консультант _________________________________ 

____________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность, ученая степень, ученое звание 

 

 

Тема: 

 

 

Актуальность: 

 

 

Объект исследования: 

 

 

Предмет исследования: 

 

 

Цель исследования: 

 

 

Задачи исследования: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 

 

 

Практическое значение: 

 

 

 

 

 



Приложение 4 
 

______________________________________________ 
ФИО полностью 

______________________________________________ 
аспиранта / докторанта / соискателя  (год обучения, форма), должность 

специальности ______________________________________________________ 
       шифр и название специальности  

 

Научный руководитель / консультант _________________________________ 

____________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность, ученая степень, ученое звание 

 

Тема диссертационного исследования: ___________________________________ 

 

 

Предварительное содержание 

 

Раздел 1. ____________________________________________________________ 

1.1. _________________________________________________________________ 

1.2. _________________________________________________________________ 

1.3. _________________________________________________________________ 

Раздел 2. ____________________________________________________________ 

2.1. _________________________________________________________________ 

2.2. _________________________________________________________________ 

2.3. _________________________________________________________________ 

  


