Курс соискателя: кандидат наук
С нашей помощью вы сделаете диссертацию!

Участники курса: педагоги, аспиранты, соискатели, научные
сотрудники, учителя, методисты, администраторы.
Продолжительность курса: 3 года.
Зачисление на курс: на 1 год – по заявке. При наличии задела
по диссертации возможен приём на 2 или 3 год.
Форма
курса:
дистанционное
научное
руководство
исследованием по педагогическим специальностям.





У вас нет научного руководителя? Или у официального руководителя нет
времени, чтобы оказывать вашей работе должное внимание?
Вы не уверены в теме, «плаваете» в методологическом аппарате, не знаете, как
точно сформулировать проблему исследования, гипотезу, научное и практическое
значение работы? Что выносить на защиту?
Вас затягивает текучка, и «руки не доходят» до самого главного в вашей жизни
– вашей диссертации?
Тогда этот курс – для вас! С нами вы сделаете диссертацию, которой будете
гордиться спустя годы.

Что получает соискатель в результате курса








Персональное руководство написанием диссертации. Каждому курсанту выделяется
персональный куратор.
Личное участие в решении ключевых вопросов вашей диссертации Хуторского А.В.,
д.п.н., чл.-корр. РАО – лидера рейтинга научного цитирования (РИНЦ).
Чёткий график действий и гарантированный результат.
Актуальные научно-методические материалы для исследования.
Обоснованную тему, методологический аппарат, собственный текст диссертации.
Вхождение в реальное научное сообщество, общение с настоящими учёнымипрактиками.
Получение учёного звания как высшую ступень самореализации, продвижение в
карьере.

Программа курса
1-й год
 Анализ проблематики в выбранном направлении. Выявление актуальности.
 Обоснование темы диссертации. Правильный выбор темы – половина успеха!
 Методологический аппарат диссертации. Цели и задачи исследования. Построение
рабочей гипотезы. Методы. Предполагаемая научная новизна, теоретическая и
практическая значимость.
 Структура диссертации: главы и параграфы. План работы. Предполагаемые
результаты.
 Подготовка к защите обоснования темы диссертации*.
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Выступление с обоснованием темы диссертации на Учёном совете Института
образования человека (дистанционно)*.
 Подготовка введения диссертации (черновой вариант).
 Подготовка и публикация статьи с обоснованием темы диссертации*.
 Критический анализ смежных диссертаций. Поиск собственных решений.
 Изучение инноваций Научной школы человекосообразности и других научных школ.
 Формирование понятийного аппарата диссертации.
 Разработка собственной педагогической модели, выносимой на защиту.
 Обсуждение педагогической модели на Ученом совете Института образования
человека*.
 Подготовка черновой версии диссертации (1, 2 главы).
 Подготовка автореферата диссертации (черновой вариант).
 Подготовка и публикация статьи по теме диссертации*.
Результат 1 года: обоснование темы исследования, методологический аппарат,
педагогическая модель, черновой текст введения, глав 1 и 2, образ диссертации в целом.

* в соответствии с выбранным тарифом.
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3-й год
 Подготовка полного текста диссертации в соответствии с требованиями ВАК.
 Продолжение педагогического эксперимента, апробация разработанной модели.
 Подготовка автореферата диссертации, корректировка методологического аппарата.
 Представление автореферата Учёному совету Института образования человека*.
 Подготовка диссертации к защите: оформление диссертации, сопровождающей
документации, план и текст выступления, список потенциальных вопросов.
 Подготовка отзывов, справок о внедрении и др.
 Предзащита диссертации на Учёном совете Института образования человека*.
 Подготовка и публикация монографии (серии статей) по материалам диссертации*.
Результат 3 года: текст диссертации согласно требованиям ВАК, текст автореферата,
текст выступления на защите, основные вопросы и ответы, комплект документов для
выхода на защиту диссертации.
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2-й год
 Составление плана педагогического эксперимента, определение его участников.
 Обсуждение и утверждение плана педагогического эксперимента на Ученом совете
Института образования человека*.
 Разработка и проведение отдельных мероприятий педагогического эксперимента.
Сбор данных, их систематизация, обработка. Подготовка фрагментов диссертации.
 Описание хода педагогического эксперимента. Корректировка и достраивание
педагогической модели.
 Обсуждения проблематики исследования в социальных сетях (группы Научной
школы). Проведение экспертных опросов.
 Редактирование текста диссертации (1, 2 главы) в соотношении с ходом
педэксперимента.
 Подготовка и публикация статьи по выносимым на защиту результатам*.
 Обработка и анализ экспериментальных данных.
 Представление на Ученом совете Института образования человека результатов
педагогического эксперимента*.
 Внесение изменений в текст диссертации по итогам педагогического эксперимента.
 Подготовка черновой версии главы по педэксперименту (3 глава).
 Подготовка и публикация статьи с результатами педагогического эксперимента*.
Результат 2 года: программа педагогического эксперимента и её реализация, обработка и
анализ результатов педагогического эксперимента, текст главы 3, доработка глав 1 и 2.

Дополнительно:















Участие в конференциях и семинарах Научной школы.
Повышение квалификации на дистанционных курсах по тематике исследования.
База для проведения педагогического эксперимента (проекты для школ).
Публикации результатов в научно-методических журналах "Эйдос", Вестник
Института образования человека (РИНЦ).
Подтверждающие рецензии и сертификаты на созданные разработки, программы.
Публикация монографии, учебного, методического пособия по теме диссертации.
Выступления на заседаниях Учёного совета с результатами исследования.
Организация подачи документов в Диссертационный совет.
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 (Skype, FaceTime).
Экспертиза имеющегося задела по диссертации для зачисления на 2 или 3 год курса.

По окончании курса вы:

Чтобы быть в курсе происходящих событий, зарегистрируйтесь в нашей группе
«Диссертация по педагогике» на Фейсбуке: https://www.facebook.com/groups/eidos.dissertation/
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будете уверены в выбранной вами теме исследования;
создадите текст своей диссертации, будете им гордиться;
напишете грамотную гипотезу, приведёте необходимые её доказательства;
сформулируете понятийный аппарат диссертации, сумеете его обосновать;
подготовите автореферат, который будет не стыдно показать учёным;
отработаете структуру диссертации: названия глав, параграфов;
сделаете критический анализ смежных диссертаций;
проведёте собственный педагогический эксперимент;
получите рецензии на исследование от специалистов передовой Научной школы;
научитесь отвечать на вопросы учёных по теме вашей работы;
напишете статьи по актуальным научным проблемам своего исследования;
получите справки о внедрении результатов исследования;
будете иметь моральную и научно-методическую поддержку профессионального
учёного, чья цель – довести вас до защиты;
получите опыт написания диссертации на соискание учёной степени кандидата наук.
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Стоимость курса. Тарифы.
Элементы курса / Тарифы
Стартовый Базовый
Персональный куратор – ведущий курса
Алгоритмические задания по подготовке
диссертации
Материалы к заданиям по подготовке
диссертации
Образцы диссертационных элементов и
документации
Комментарии ведущего курса к выполненным
заданиям с рекомендациями
Онлайн консультации по скайпу
Личные консультации с руководителем
Научной школы – дистанционно, очно.
Статус участника Научной школы
Сертификат участника Научной школы
Сертификат об окончании курса
Дополнительные рецензии представителей
Научной школы на методологический аппарат
и каждую главу диссертации
Обсуждение элементов диссертации на
заседании Учёного совета
Обсуждение автореферата диссертации на
заседании Учёного совета
Обсуждение диссертации на заседании
Учёного совета (предзащита)
Рецензирование статей для публикации в
журналах «Эйдос» и Вестник Института
образования человека
Рецензирование монографии или пособия для
публикации
Итоговое заключение о результатах года
Стоимость в месяц, руб
6900
9900

Полный

12900

Как принять участие в курсе

P.S. Не теряйте время! Пришлите заявку и начинайте готовить диссертацию для защиты.
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1. Ф.И.О. (полностью), должность, место работы, e-mail, тел. соискателя.
2. Название курса:
3. Выбранный тариф: Вариант оплаты: за год, по полугодиям, помесячно.
4. Кто оплачивает курс (учреждение, соискатель, др.). Реквизиты юрлица, если оно оплачивает курс.
5. Дополнительные пожелания, вопросы.
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Пришлите предварительную заявку по e-mail: courses@eidos.ru

