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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ 

В МГИМО МИД РОССИИ 

Общие положения 

1.1 Настоящее Положение в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения в сфере высшего образования, Уставом 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный институт 
международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации» (далее – МГИМО МИД России или Университет) 
определяет порядок утверждения темы диссертации в МГИМО МИД России. 

 
Порядок выбора и утверждения темы диссертации 

 
2.1. Направление и тема диссертации согласовывается с заведующим 

кафедрой и научным руководителем в соответствии с перечнем 
приоритетных направлений научных исследований  МГИМО МИД России. 
Для утверждения темы на заседании профильной кафедры соискатель 
готовит развернутое Представление на утверждении темы диссертации 
(Приложение №1). Текст представления должен быть предварительно 
согласован с научным руководителем и передан на кафедру в количестве 
экземпляров, равных числу участников заседания кафедры.  

На заседании кафедры соискатель выступает с кратким сообщением по 
теме диссертации. В случае утверждения темы лаборант кафедры готовит 
выписку из протокола заседания кафедры об утверждении темы за подписью 
заведующего кафедрой.  

2.2. После заседания кафедры Представление и выписка из протокола 
заседания кафедры передаются в Диссертационный совет. В случае 
утверждения темы секретарь Диссертационного совета передает 
Представление и выписки в Бюро секретаря Ученого совета Университета 
для утверждения темы на ближайшем Ученом совете Университета. Личное 
присутствие соискателя на заседании Ученого совета Университета не 
требуется. Выписка из заседания Ученого совета Университета подшивается 
в аттестационное дело соискателя перед отправкой в ВАК. 

2.3. Темы диссертации соискателя  утверждается Ученым советом 
МГИМО МИД России в течение первого года обучения. 



 
 

Примерная структура Представления 
  
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на утверждение темы кандидатской диссертации [соискателя]  

кафедры [указывается название кафедры] МГИМО МИД России 
[ФИО] 

«[указать утверждаемое название темы]»,  
по специальности [шифр, в соответствие с номенклатурой, название специальности] 

 
Краткие биографические сведения 
 
[ФИО], [указывается год рождения], граж. [указать страну], в [указать год]  окончил 
факультет/магистратуру [наименование ВУЗа] по специальности [указать специальность 
по диплому]. C [указать дату зачисления] является соискателем кафедры [указать 
кафедру] МГИМО МИД России по специальности [шифр, в соответствие с 
номенклатурой, название специальности]. Владеет [название языков] языками.  
 

1. Актуальность предстоящего исследования. 
[1-2 абзаца; обосновывается актуальность исследования] 
 

2. Степень разработанности проблемы. 
[3-4 абзаца; дается обзор источников и работ по теме исследования] 
 

3. Теоретическая и методологическая основа исследования. 
[2-3 абзаца; указываются методы, которые намерен применить диссертант] 
 

4. Цель исследования. 
[Указываются цель и задачи исследования/ 
К примеру:  
Для достижения цели исследования поставлены и решены следующие задачи:  

• выявить современные факторы, влияющие на….; 
• определить соотношение….; 
• оценить роль….; 
• выявить  соотношение понятий ….; 
• обосновать необходимость ….; 
• определить роль ….; 
• сформулировать практические рекомендации по ….] 

 
5. Область исследования.  

[указывается соответствие темы паспорту специальности и перечню приоритетных 
научных направлений МГИМО (У)] 
Область исследования соответствует пункту [указать номер пункта и его название] 
паспорта специальности ВАК [указать шифр и название специальности], пункту [указать 
номер пункта и его название] и пунктам  [указать номера пунктов] раздела  [указать 
номер раздела перечня] приоритетных направлений научных исследований МГИМО (У).  

6. Объект исследования. 
[1 абзац] 

7. Предмет исследования. 
[1 абзац] 

8. Хронологические рамки диссертационного исследования. 
[1-2 абзаца] 

9. Практическая значимость работы. 



 
 

[1-2 абзаца] 
10. Структура работы. 

[Приводится предполагаемая структура работы.  
К примеру:  
Предполагается, что работа может иметь следующую структуру:  
Введение 
Глава 1. [указываются рабочие названия глав и параграфов] 
§1.1.  
§1.2.  
§1.3.  
§1.4.  
Глава 2.  
§2.1.  
§2.2.  
§2.3.  
Глава 3.  
§3.1.  
§3.2. 
§3.3. 
Заключение  
Библиография.  
 
Во введении диссертации планируется обосновать актуальность представленного 
исследования, осветить степень разработанности проблемы, теоретической и 
методологической основы работы, сформулировать  цели и задачи исследования… 
В первой главе «[указать рабочее название главы]» планируется провести анализ 
теоретических аспектов и концептуальных основ…. 
Во второй главе «[указать рабочее название главы]» предполагается 
проанализировать… 
В третьей главе  «[указать рабочее название главы]» особое внимание планируется 
уделить… 
В заключении диссертации планируется обобщить результаты проведенного 
исследования, сформулировать основные выводы и рекомендации.] 
 

11. Тема утверждена на заседании кафедры [название кафедры, дата заседания, номер 
протокола]. 

 
 
соискатель [подпись] ФИО
 
научный руководитель, [ученая 
степень, должность, ученое 
звание] 

 
[подпись] ФИО

 
заведующий кафедрой [указать 
название], [ученая степень, 
ученое звание] 

 
[подпись] ФИО

 
председатель диссертационного 
совета  

 
[подпись] ФИО

  
 


