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
–
14 экземпляров (Приложение 3);

Предварительного
содержания
(плана)
диссертационного
исследования – 14 экземпляров (Приложение 4);

Папки-скоросшивателя с файлами (14 штук).
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 течении 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 ВПО ЛНР «Луганский
национальный университет
имени Тараса Шевченко
Сорокиной Г. А.
ФИО (полностью): __________________
___________________________________
___________________________________
аспиранта / докторанта / соискателя (год обучения и форма)

специальности ______________________
___________________________________
___________________________________
место работы и должность: ___________
___________________________________
___________________________________
Тел.: ______________________________
Эл.почта: __________________________
Заявление
Прошу Вас рассмотреть материалы для утверждения темы
диссертационного исследования по специальности
____________________________________________________________________
шифр, название специальности

____________________________________________________________________
шифр, название специальности по РФ

____________________________________________________________________
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

№ _____

________________
дата

Присутствовали: _____________________________________________________
ФИО полностью, должность, ученая степень, ученое звание

_____________________________________________________
ФИО полностью, должность, ученая степень, ученое звание

_____________________________________________________
ФИО полностью, должность, ученая степень, ученое звание

СЛУШАЛИ: об утверждении темы диссертационного исследования на
соискание степени ________________________________ наук по специальности
кандидата / доктора

педагогических / психологических

____________________________________________________________________
шифр и название специальности

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

____________________________________________ в следующей формулировке
ФИО

____________________________________________________________________
тема

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить тему диссертационного исследования на
соискание степени ________________________________ наук по специальности
кандидата / доктора

педагогических / психологических

____________________________________________________________________
шифр и название специальности

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

____________________________________________ в следующей формулировке
ФИО

____________________________________________________________________
тема

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

Заведующий кафедрой _____________
название кафедры

____________________
ученая степень, звание

Секретарь

________
подпись

________
подпись

_____________
ФИО

_____________
ФИО

Приложение 3
Обоснование темы диссертационного исследования
на соискание ученой степени __________________________________ наук
кандидата / доктора

педагогических / психологических

______________________________________________
ФИО полностью

_________________________________
аспиранта / докторанта / соискателя (год обучения и форма)

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

_________________________________
аспирант / докторант / соискатель (год обучения и форма)

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. _________________________________________________________________

