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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке утверждения тем научно-квалификационных работ (диссертаций) на 

соискание ученой степени кандидата наук в аспирантуре 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Психологический институт Российской академии образования» 

(ФГБНУ «ПИ РАО») 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке утверждения тем научно-квалификационных 

работ (диссертаций) на соискание ученой степени кандидата наук в аспирантуре 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Психологический 

институт Российской академии образования» (далее - ФГБНУ «ПИ РАО») устанавливает 

порядок подготовки, согласования и утверждения тем научно-квалификационных работ 

аспирантов. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Положением о 

присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительством Российской 

Федерации от 24.09.2013 № 842;  приказом Минобрнауки России от 19.11.2013г. № 1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 июля 2014 г. N 897"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.06.01 

Психологические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)", Уставом 

ФГБНУ «ПИ РАО». 

II. ПРОЦЕДУРА ВЫБОРА И УТВЕРЖДЕНИЯ ТЕМЫ НАУЧНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.1. Утверждение темы НКР аспиранта осуществляется приказом заместителя директора 

по научно-организационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО» на основании решения Ученого 

совета ФГБНУ «ПИ РАО».  

ПРИНЯТО 

Учебно–методической 

комиссией ФГБНУ «ПИ РАО» 

(протокол № 3) 

 от «06» сентября 2016 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом заместителя директора  

по научно – организационному 

развитию ФГБНУ «ПИ РАО»  

№ АС-07/28 от «07» сентября 2016 г. 



Срок подготовки обоснования и утверждения темы НКР аспиранта на заседании 

Ученого совета ФГБНУ «ПИ РАО» не должен превышать 3 месяцев с момента зачисления в 

аспирантуру. 

2.2. Определение темы НКР аспирант осуществляет совместно с научным 

руководителем в соответствии с направленностью (профилем) образовательной программы 

подготовки кадров высшей квалификации и основными направлениями научно-

исследовательской деятельности лаборатории. 

2.3. Перечень документов, необходимых для процедуры утверждения темы НКР: 

2.3.1. Текст обоснования темы НКР аспиранта (Приложение) 

Текст обоснования темы НКР аспиранта, объемом от 5 до 10 страниц печатного текста, 

составляется аспирантом совместно с научным руководителем. В тексте обоснования темы 

НКР должны быть отражены: 

 актуальность исследования, современное состояние проблемы, авторы, 

основные идеи; 

 научная новизна; 

 теоретическая и практическая значимость; 

 гипотеза; 

 цели и задачи исследования; 

 методики исследования и описание контингента испытуемых; 

 список литературы.  

2.3.2. Выписка из протокола заседания лаборатории. 

2.4. Этапы утверждения темы НКР аспиранта 

1. Утверждение темы НКР аспиранта на заседании лаборатории; 

2. Утверждение темы НКР аспиранта на заседании Ученого совета ФГБНУ «ПИ РАО». 

2.4.1. Утверждение темы НКР аспиранта на заседании лаборатории.  

На заседание лаборатории аспирант представляет текст обоснования темы НКР. 

Аспирант выступает с кратким сообщением по теме бедующего исследования. 

Присутствующие на заседание лаборатории из числа научных и научно-педагогических 

работников ФГБНУ «ПИ РАО» имеют право внести по согласованию с научным 

руководителем изменение в название темы НКР, также они должны оценить соответствие 

темы НКР заявленному профилю подготовки, наличие формальных критериев, позволяющих 

аспиранту разрабатывать данную тему. 

Результат: выписка из протокола заседания лаборатории об утверждении темы НКР 

аспиранта и ходатайстве перед Ученым советом  ФГБНУ «ПИ РАО» об утверждении тем 

НКР. 

2.4.2. Утверждение темы НКР аспиранта на заседании Ученого совета  ФГБНУ 

«ПИ РАО». 

Для утверждения темы НКР на заседании Ученого совета  ФГБНУ «ПИ РАО», аспирант 

представляет: 

-текст обоснования темы НКР, скорректированный с учетом всех 

замечаний; 

-выписку из протокола заседания лаборатории.   

Результат: выписка из заседания Ученого совета  ФГБНУ «ПИ РАО» об утверждении 

темы ВКР аспиранта. 
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Обоснование темы научно – квалификационной работы 
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Направление подготовки 
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Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

 

Форма обучения 

Очная /заочная 
 

 
 
 
 

 
 
 

Исполнитель:  
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 Приложение к Положению о порядке 

утверждения тем научно-квалификационных 

работ (диссертаций) на соискание ученой степени 

кандидата наук в аспирантуре ФГБНУ «ПИ РАО» 



 
1. Описание исследования: 

 актуальность исследования, современное состояние проблемы, авторы, основные 

идеи; 

 научная новизна; 

 теоретическая и практическая значимость; 

 гипотеза; 

 цели и задачи исследования; 

 методики исследования и описание контингента испытуемых. 

2. Список литературы. 
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