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ККууррсс  ««ММооддуулльь  ддииссссееррттааццииии»»  
Стратегия малых шагов: диссертация по частям! 

  

Продолжительность курса-модуля: 1-3 месяца.  

Участники курса: соискатели, аспиранты, докторанты, 
педагоги-исследователи. 

Форма занятий: дистанционное научное руководство. 

Зачисление на курс: по заявке (форма заявки ниже). 

 

 

 Вы занимаетесь в аспирантуре, докторантуре, но результатов пока нет? 

 Затягивает текучка и «руки не доходят» до диссертации? 

 В вашей диссертации есть пробелы, их надо подтянуть? 

 У вашего руководителя нет времени на детальную работу с вами? 

 Вы не уверены в теме, «плаваете» в методологическом аппарате, не знаете, как 
сформулировать проблему исследования, гипотезу, что выносить на защиту? 

 Вы не готовы к продолжительным знятиям на курсе для соискателей? 

 Вы пока не знаете, сможете ли сделать диссертацию? Нужно ли пускаться в 
«большое плавание»? 

 Тогда этот курс-модуль – для вас! Из малого создаётся большое. С нами вы 
сделаете диссертацию, которой будете гордиться спустя годы. 

 

Что получает соискатель 
 Персонального куратора – учёного-практика. 

 Научное руководство и консультирование по теме модуля. 

 Чёткий план, направленный на гарантированный результат по теме модуля. 

 Личное участие в решении ключевых вопросов вашей диссертации Хуторского А.В., 
д.п.н., чл.-корр. РАО – лидера рейтинга научного цитирования (РИНЦ). 

 Вхождение в реальное научное сообщество, общение с настоящими учёными. 

 Самореализацию и продвижение в своей диссертации. 
 

Темы курсов-модулей 
Модуль (тему курса) вы выбираете сами или по рекомендации вашего руководителя, 
рецензента, кафедры и др. Каждый курс посвящён одному модулю. 

Модули, по которым проводится данный курс: 

 
1.1. Обоснование темы диссертации. 
1.2. Концепция научного исследования. 
1.3. Разработка методологического аппарата. 
1.4. Структура диссертации.  
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2.1. Работа с первоисточниками. Библиография. 
2.2. Поисковый педагогический эксперимент. 
2.3. Подготовка 1 главы. 
 
3.1. Разработка теоретической модели для защиты 
3.2. Разработка новой методики, технологии. 
3.3. Подготовка 2(3) главы. 
 
4.1. Проведение педагогического эксперимента 
4.2. Оформление результатов педэксперимента 
4.3. Подготовка 3(4) главы. 
 
5.1. Подготовка и публикация статей. 
5.2. Подготовка и публикация монографии. 
5.3. Подготовка автореферата диссертации. 
3.4. Оформление и научная редактура диссертационной работы. 
 
6.1. Подготовка к предзащите диссертации. 
6.2. Подготовка к защите диссертации. 
6.3. Организация защиты диссертации. 
6.4. Подготовка документации для Диссовета, ВАКа. 
 

Сроки курса 
Срок проведения одного курса-модуля: 1-3 месяца. 
 
Срок зависит от имеющегося у соискателя задела, интенсивности его занятий, качества 
достигнутых результатов. 
 

Тарифы 
Стоимость занятий на курсе-модуле: 
 
1) Соискатель учёной степени кандидата наук: 11 990 руб./мес. 
2) Соискатель учёной степени доктора наук: 14 990 руб./мес. 
 

Дополнительно: 
 Участие в конференциях и семинарах Научной школы. 

 Участие в дистанционных заседаниях Учёного совета. 

 Повышение квалификации на дистанционных курсах по тематике исследования. 

 Публикации статей в научно-методических журналах "Эйдос", Вестник Института 
образования человека (входят в РИНЦ). 

 Рецензии и сертификаты на созданные разработки, программы. 

 Публикация монографии, учебного, методического пособия по теме диссертации. 

 Справки о внедрении результатов исследования. 

 Отзывы на автореферат диссертации. 

 Услуги оппонента: отзыв и выступление на защите. 

 Отзыв ведущей организации. 

 Очные и он-лайн консультации соискателя. 
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Как принять участие в курсе  
Пришлите предварительную заявку по e-mail: info@eidos-institute.ru 
 

Заявка 

 

Прошу зарегистрировать меня участником курса для соискателей. С условиями участия, 

включая договор-оферту (https://eidos-institute.ru/about/doc/oferta/), знаком(а) и согласен(а).  

 

1. Ф.И.О. (полностью), уч. степень (если есть), должность, место работы/учёбы, e-mail. 

2. Назначение курса: для соискателя учёной степени кандидата/доктора наук. 

3. Специальность (если уже известна, например 13.00.01):  

4. Требуемые модули курса (перечислите из «Темы курсов-модулей»): 

5. Имеющийся задел. Перечислите то, что у вас есть по данному модулю (черновые 

материалы 20 стр., опубликованная статья на тему, текст главы, результаты 

педэксперимента и т.п.) 

6. Ожидаемые результаты курса, его сроки (начало, окончание). 

7. Дополнительные сведения, вопросы. 

 

После получения вашей предварительной заявки вы сначала получите автоматический 

ответ, затем вам ответит менеджер, сообщит условия прохождения курса. 

P.S. Не теряйте время! Пришлите заявку и начинайте готовиться к занятиям. 

 
 

 Информация о курсах для соискателей уч. степени кандидата/доктора наук:  
https://eidos-institute.ru/event/courses/applicants/ 
 

 Зарегистрируйтесь в группе «Диссертация по педагогике» на Фейсбуке: 

https://www.facebook.com/groups/eidos.dissertation/ 
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