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Инструкция по заполнению формы  

представления информации о перечне  

актуальных тематик диссертационных исследований  

по научным специальностям в области наук об образовании 

 

Уважаемый респондент! 

Заполнение формы проводится в период с 15 июня по 30 июля 2022 г.  

по выборочным направлениям исследований, установленным в паспортах 

научных специальностей Номенклатуры 2021 в области наук об образовании 

(группа научных специальностей «5.8. Педагогика»), в соответствии с 

компетенциями организации (диссертационного совета). Предлагается по 

каждому выбранному направлению исследований сформулировать не более 5 

актуальных тематик. 

В заполнении участвуют по одному представителю от организации или 

по одному представителю от действующего диссертационного совета, в 

случае если несколько диссертационных советов функционирует по 

педагогическим наукам, созданных при одной организации. 

Форма состоит их 8 разделов: контактная информация и 7 разделов, 

соответствующих научным специальностям группы «5.8. Педагогика». 

Для заполнения не требуется регистрация, но необходимо указать 

контактные данные заполняющего. 

С актуальной версией паспортов по научным специальностям 

Номенклатуры 2021 для группы «5.8. Педагогика» можно ознакомиться по 

ссылке:  http://science-expert.ru/news/2049 

Соответствие научных специальностей Номенклатуры 2021 научным 

специальностям Номенклатуры 2017 в области наук об образовании 

представлено в таблице ниже. 

Шифр и наименование научной 

специальности Номенклатуры 2021 

Шифр и наименование научной 

специальности Номенклатуры 2017 

5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

13.00.01 Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

13.00.05 Теория, методика и 

организация социально-культурной 

деятельности 

5.8.2. Теория и методика обучения и 

воспитания (по областям и уровням 

образования) 

13.00.02 Теория и методика обучения 

и воспитания (по областям и уровням 

образования) 

http://science-expert.ru/news/2049
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5.8.3. Коррекционная педагогика 

(сурдопедагогика и тифлопедагогика, 

олигофренопедагогика и логопедия) 

13.00.03 Коррекционная педагогика 

(сурдопедагогика и тифлопедагогика, 

олигофренопедагогика и логопедия) 

5.8.4. Физическая культура и 

профессиональная физическая 

подготовка 
13.00.04 Теория и методика 

физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры 

5.8.5. Теория и методика спорта 

5.8.6. Оздоровительная и адаптивная 

физическая культура 

5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования 

13.00.08 Теория и методика 

профессионального образования 

 

Используемая терминология 

 Направление исследований – сфера диссертационных исследований, 

указанная в паспорте научной специальности. 

 Тематика диссертационных исследований – совокупность тем 

диссертаций (область исследований), направленных на разработку 

актуальной проблематики, соответствующей отдельным направлениям 

научных исследований, установленным в паспортах научных 

специальностей. 

 Актуальная тематика диссертационных исследований – исследования, 

направленные на получение новых научных знаний, обеспечивающих 

развитие приоритетных направлений педагогической науки или решение 

стратегических задач развития системы образования, которые определены 

соответствующими государственными, отраслевыми и академическими 

программными документами, а также реализацию образовательных 

потребностей (запросов) личности и общества. 

 Тема диссертации – конкретное наименование диссертационного 

исследования. 

 Ключевые слова – слова или словосочетания (не более 5), позволяющие 

идентифицировать контент диссертационных работ применительно к 

тематике диссертационных исследований. Словосочетания содержат не 

более трех слов. Ключевые слова не должны содержать общих терминов, 

таких как: развитие, создание, образование, формирование, обучение и т.п. 

 

Заполняя форму, просим поэтапно обращаться к разделам инструкции. 

Если при чтении инструкции Вы не нашли ответ на интересующий Вас вопрос, 

обратитесь, пожалуйста, за консультацией в службу технической поддержки 

опроса по телефону 8(800)600-59-34 (с 10:00 – 16:00 по мск) или по 
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электронной почте support@science-expert.ru, подробно описав возникшую 

проблему. 

 

Заполнение формы 

Поля, помеченные символом*, являются обязательными для заполнения.  

Кнопка  в конце поля обозначает выбор из выпадающего списка. 

Следуйте примечаниям к разделам формы. 

В конце заполнения каждого раздела важно нажать кнопку «Сохранить» 

. 

В случае перерыва при заполнении формы вы можете сохранить или 

отправить ссылку для продолжения на свою электронную почту используя 

кнопку «Продолжить позже» внизу каждой страницы 

формы. Для дальнейшего продолжения заполнения достаточно будет перейти 

по этой ссылке.  

Для корректного отображения информации рекомендуется использовать 

следующие версии браузеров: Mozilla Firefox — версия 36.0 и выше, Google 

Chrome, ЯндексБраузер, Opera — версия 9.0 и выше. 

 

Раздел «Контактная информация об организации» 

В поле «Название организации» введите полное наименование 

организации, которую вы представляете, без организационно-правовой 

формы и аббревиатур. Например, Петрозаводский государственный 

университет. Поле является обязательным для заполнения. 

Если вы также являетесь представителем действующего 

диссертационного совета, созданного при указанной организации, тогда в поле 

«Шифр ДС» введите шифр диссертационного совета. 

Далее в поле «Фамилия, имя, отчество» необходимо указать фамилию, 

имя и отчество заполняющего полностью. Например, Иванов Иван Иванович. 

Поле является обязательным для заполнения. 

В поле «Должность» введите полное наименование должности 

заполняющего. Поле является обязательным для заполнения. 

В поле «Контактные сведения (телефон)» необходимо указать номер 

телефона заполняющего.  

В поле «Контактные сведения (email)» необходимо указать электронный 

почтовый адрес заполняющего в формате «*@*.*». Например, mail@mail.ru. 

mailto:support@science-expert.ru
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Для сохранения данных, внесенных в текущем разделе, важно нажать 

кнопку «Сохранить» . Если какое-то из обязательных для 

заполнения полей текущего раздела осталось пустым, то появится подсказка 

рядом с тем полем, которое не заполнено. 

Переход к заполнению других разделов формы осуществляется по 

вкладкам внизу каждой страницы формы 

. 

В случае перерыва при заполнении формы вы можете сохранить или 

отправить ссылку для продолжения на свою электронную почту, используя 

кнопку «Продолжить позже» внизу каждой страницы 

формы. При нажатии на эту кнопку откроется окно для копирования ссылки и 

для ввода адреса электронной почты (см. рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Окно «Продолжить позже» 

Для дальнейшего заполнения достаточно будет перейти по этой ссылке.  

 

Раздел «Актуальные тематики диссертационных исследований по 

научной специальности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и 

образования» 

В данном разделе заполнятся перечень актуальных тематик 

диссертационных исследований по научной специальности «5.8.1. Общая 

педагогика, история педагогики и образования». Заполнение осуществляется 

по выборочным направлениям исследований в соответствии с компетенциями 

организации (диссертационного совета).  

Для этого в поле «Направления исследований по паспорту научной 

специальности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования» 

необходимо выбрать из выпадающего списка одно из направлений 

исследований. 

Далее в таблице, представленной на странице ниже, для каждого 

выбранного направления исследований поочередно необходимо ввести не 
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более 5 актуальных тематик и соответствующих им не более 5 ключевых слов. 

В ключевых словах могут использоваться словосочетания, содержащие не 

более трех слов. Также ключевые слова не должны содержать общих 

терминов, таких как: развитие, создание, образование, формирование, 

обучение и т.п. 

В конце заполнения этой таблицы важно нажать кнопку «Сохранить» 

.  

После нажатия на кнопку «Сохранить» для отображения заполненной 

информации во второй таблице будет представлен перечень актуальных 

тематик по выбранным направлениям исследований в рамках научной 

специальности «5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования», 

которые внес пользователь. 

В случае перерыва при заполнении формы вы можете сохранить или 

отправить ссылку для продолжения на свою электронную почту, используя 

кнопку «Продолжить позже» внизу каждой страницы 

формы. 

Для навигации по разделам формы можно использовать вкладки внизу 

каждой страницы формы . 

 

Разделы «Актуальные тематики диссертационных исследований» 

соответствующие остальным научным специальностям группы «5.8. 

Педагогика» заполняются аналогично разделу по специальности «Актуальные 

тематики диссертационных исследований по научной специальности 5.8.1. 

Общая педагогика, история педагогики и образования». Переход к ним 

осуществляется по вкладкам внизу каждой страницы формы 

. 

 

Если все интересующие разделы формы заполнены, то для завершения 

нужно нажать на кнопку «Завершить» . После этого 

редактирование формы будет недоступно. 

 

 

Благодарим за участие! 


