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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА УРАЛГУФК 
 
Аннотация. В статье рассмотрены результаты деятельности диссертационного совета Фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Уральский государственный университет физической культуры». Показан анализ соот-
ношения количества диссертационных исследований, представленных к защите по научным 
специальностям, принимаемым в диссертационном совете Д 311.005.01, за период с 2014 по 
2016 гг. Дан анализ современных требований Высшей аттестационной комиссии Министер-
ства образования и науки России к выполнению диссертационных работ. Указаны объектив-
ные и субъективные трудности, возникающие у соискателей ученой степени при выполнении 
диссертаций и подготовке сопроводительной документации при формировании аттестацион-
ного дела.  
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SOME ASPECTS OF THE ACTIVITIES OF THE THESIS COUNCIL OF USUPC 
 
Abstract. In the article considered some features of the activities of the thesis Council oh 

Federal state budget educational institution of higher education «Ural State University of Physical 
Culture». Shown the analysis of the ratio of the number of thesis presented to defense for scientific 
specialties accept with thesis Council D 311.005.01, for the period from 2014 to 2016. Noted the 
increasing demands the higher attestation Commission of the Ministry of education and science of 
Russian Federation to the implementation of the thesis. Showing objective and subjective 
difficulties, arise to degree candidates by implementation of the thesis and preparation supporting 
documentation in the formation of the attestation case. 
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Актуальность. На сегодняшний день 

квалитативное выполнение диссертацион-
ного исследования и его своевременное 
представление соискателем ученой степени 
к защите в диссертационный совет сталки-
вается рядом сложностей. Высшая аттеста-
ционная комиссия Министерства образова-
ния и науки России, Департамент аттеста-
ции научных и научно-педагогических ра-
ботников предъявляют достаточно высокие 
требования к качеству диссертаций и со-
проводительной документации при форми-

ровании аттестационного дела исследова-
теля [20; 21]. Данные требования не явля-
ются константой: их объём, перечень, сро-
ки выполнения, технический аспект испол-
нения постоянно меняются. При этом отме-
ченные изменения отнюдь не становятся 
более лояльными, а напротив, приобретают 
все более жесткий, бескомпромиссный ха-
рактер. 

Следуя существующим требованиям, в 
диссертационном совете Д 311.005.01 было 
принято решение сократить количество 
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диссертационных сессий в учебном и ка-
лендарном году с четырех до двух целью 
соблюдения всех указанных в нормативно-
правовой документации условий, повыше-
ния уровня представляемых к защите ис-
следований и более тщательной подготовки 
сопутствующих документов.  

Результаты и их обсуждение. В рамках 
данной публикации мы представим резуль-

таты анализа соотношения количества при-
нятых диссертационным советом Феде-
рального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего об-
разования «Уральский государственный 
университет физической культуры» дис-
сертаций по специальностям, принимае-
мым к защите, с учетом специализации за 
период с 2014 по 2016 гг. (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Темы принятых к защите диссертаций в соответствии с научными  
специальностями, представленными в диссертационном совете Д 311.005.01 (2014-2016 гг.) 

2014 год 

Специальность 13.00.08 – теория 
и методика профессионального 

образования 

Специальность 13.00.04 – теория 
и методика физического воспитания,  

спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

1) Апушкина К. Н. Тема диссертации: «Раз-
витие творческого мышления студента вуза 
физической культуры в образовательном про-
цессе» [3] 

1) Аккуин Д. Ю. Тема диссертации: «Обос-
нование программно-методического обеспе-
чения подготовки юных дзюдоистов в муни-
ципальной детско-юношеской спортивной 
школе» [1] 

2) Кириллова Я. В. Тема диссертации: «Пе-
дагогическое сопровождение как средство 
профессионального воспитания студентов ву-
за физической культуры» [12] 

2) Ковригин В. Е. Тема диссертации: «Фор-
мирование у студентов вуза физической куль-
туры профессиональных умений судейства 
соревнований по баскетболу» [13] 

3) Сахно О. А. Тема диссертации: «Воспита-
тельная среда колледжа как фактор развития 
нравственного потенциала студента» [23] 

 

2015 год 
1) Осеева Ю. В. Тема диссертации: «Педаго-
гическое содействие в адаптации студентов 
младших курсов к образовательному процессу 
вуза физической культуры» [17] 

1) Бабенкова Е. В. Тема диссертации: «Соци-
альная реабилитация детей сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, в процес-
се физического воспитания» [4] 

2) Шарипов М. Ф. Тема диссертации: «Раз-
витие готовности бакалавра физической куль-
туры к спортивно-педагогическому менедж-
менту» [27] 

2) Мотепоненко А. Г. Тема диссертации: 
«Педагогическое содействие воспитанию пат-
риотизма у спортсменов, занимающихся при-
кладными видами единоборств» [16] 

3) Тарасевич И. В. Тема диссертации: «Фор-
мирование интереса к будущей профессио-
нальной деятельности у студентов вуза физи-
ческой культуры» [25] 

 

4) Башарина О. В. Тема диссертации: «Про-
ектирование информационно-
образовательной среды профессиональной 
образовательной организации» [5] 

 

5) Алтухова М. А. Тема диссертации: «Разви-
тие познавательной активности студентовми в 
образовательном процессе вуза» [2] 
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Продолжение таблицы 1 
6) Беляева Е. Б. Тема диссертации: «Развитие 
познавательного интереса учащихся на основе 
информационно-коммуникационных техноло-
гий» [6] 

 

7) Мантурова Н. С. Тема диссертации: «Ак-
тивизация познавательной деятельности в 
процессе формировании профессиональных 
ценностей бакалавра документоведения и ар-
хивоведения» [15] 

 

2016 год 
1) Тажеев А. А. Тема диссертации: «Развитие 
профессиональных компетенций будущих 
юристов средствами гуманитарных дисцип-
лин» [24] 

1) Тарасенко В. И. Тема диссертации: «Ком-
петентностная подготовка студентов к про-
фессиональной деятельности тренера по 
спортивным танцам» [26] 

2) Гаинцева О. И. Тема диссертации: «Соци-
ально-экологическая компетентность педагога 
как фактор формирования экологической 
культуры обучающихся» [9] 

2) Воловая Т. А. Тема диссертации: «Оздоро-
вительно-профилактическая направленность 
занятий хатха-йогой при формировании осан-
ки детей младшего школьного возраста» [8] 

3) Залялетдинова И. М. Тема диссертации: 
«Развитие социально-профессиональной мо-
бильности бакалавра физической культуры» 
[11] 

3) Богатырев С. А. Тема диссертации: «Про-
фессионально-прикладная физическая подго-
товка как фактор развития компетентности 
спортивной молодежи» [7] 

4) Самохвалова Е. М. Тема диссертации: 
«Внеучебная деятельность как фактор готов-
ности студента колледжа к профессионально-
му общению» [22] 

4) Гареев Д. Р. Тема диссертации: «Методика 
индивидуализации специальной физической 
подготовки бегунов на средние дистанции» 
[10] 

 

5) Макарова Н. В. Тема диссертации: «Мето-
дика тренировки высококвалифицированных 
легкоатлеток в годичном цикле подготовки» 
[14] 

 

Как показано в таблице 1, за данный пе-
риод времени все 100 % диссертаций пред-
ставлены на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук. Превали-
руют диссертации по специальности 
13.00.08 – теория и методика профессио-
нального образования (14) по отношению к 
диссертациям по специальности 13.00.04 – 
теория и методика физического воспита-
ния, спортивной тренировки, оздорови-
тельной и адаптивной физической культу-
ры (9). Также обратим внимание, что за 
весь 2015 год по специальности 13.00.04 
было представлено к защите всего две дис-
сертации. Количество защищенных диссер-
таций в 2014 году связано изменением 
нормативной базы ВАК МОиН РФ и как 
итог – проведение одной диссертационной 
сессии в совете Д 311.005.01. 

Опрос аспирантов, докторантов и лиц, 
прикрепленных для подготовки диссерта-
ций, также показывает наличие различного 
рода затруднений с выполнением работ по 
специальности 13.00.04 – теория и методика 
физического воспитания, спортивной тре-
нировки, оздоровительной и адаптивной фи-
зической культуры. Данная научная специ-
альность предполагает наличие фундамен-
тальных и прикладных исследований, ре-
зультаты которых позволят расширить базо-
вую основу физического воспитания, спор-
та, оздоровительной и адаптивной физиче-
ской культуры, усилить ее профессиональ-
но-прикладную направленность [19]. Учи-
тывая физкультурно-спортивный профиль 
нашего университета, необходимо отметить, 
что подобные работы являются неотъемле-
мой частью образовательного процесса [18]. 
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По результатам анализа показанных в 
таблице диссертаций видна еще одна ост-
рая проблема: существующие предписания 
ВАК МоиН РФ, Департамента аттестации 
научных и научно-педагогических работ-
ников, а также связанные с этим сложности 
при подготовке диссертации на соискание 
ученой степени доктора педагогических 
наук не позволяют на данном этапе иссле-
дователям представлять свои работы к за-
щите. Подготовка диссертации такого 
уровня – трудоемкий, ответственный, энер-
гозатратный процесс, требующий не только 
наличия временных и интеллектуальных 
ресурсов, но и значительных финансовых 
инвестиций. В данном вопросе соискателям 
ученой степени крайне необходима под-
держка базовой организации, важное зна-
чение приобретает участие в различных 
конкурсах на исследовательские гранты и 
стипендии. 

Требования ВАК МоиН РФ по отноше-
нию к качеству диссертационных исследо-
ваний и подготовке сопроводительной до-
кументации перед непосредственной про-
цедурой защиты постоянно меняются, ста-
новятся все более непреклонными. Как по-
казывает практика, несмотря на это многие 
соискатели недостаточно ответственно от-
носятся к процессу проведения исследова-
ния, выполнению диссертации и подготов-
ке сопроводительных документов для фор-
мирования аттестационного дела. Мы не 
отрицаем, что существует ряд трудностей 
при выполнении указанных процедур. Но 
данные сложности носят не только объек-
тивный характер.  

К объективным трудностям в процессе 
формирования аттестационного дела при 
принятии диссертации к защите, которые не 
зависят от соискателя или руководства дис-
сертационного совета, мы можем отнести:  

– несвоевременную доставку документов 
Почтой России в диссертационный совет 
университета; 

– утерю документов Почтой России при 
отправке их соискателем во ФГАНУ «Центр 
информационных технологий и систем ор-
ганов исполнительной власти» или Россий-
скую государственную библиотеку; 

– совпадение контрольных дат для под-
готовки аттестационного дела соискателя с 
графиком выходных дней на Почте России; 

– отказ сотрудников Почты России ста-
вить календарные штампы на документах 
диссертационного совета (с целью под-
тверждения выполненного действия для 
ВАК МоиН РФ); 

– проведение технических работ (техни-
ческие сбои) на сайте организации, где вы-
полнялась диссертация, или сайте ВАК 
МоиН РФ в контрольные даты для диссер-
тационного совета, и, соответственно, не-
возможность заполнения в этот период 
времени электронных форм в Единой госу-
дарственной информационной системе мо-
ниторинга, выкладки документов на сайт 
вуза или размещения объявлений о защите 
на сайте ВАК МоиН РФ и др. 

С целью снижения негативного влияния 
указанных выше факторов и предотвраще-
ния связанных с этим отрицательных по-
следствий диссертационный совет регуляр-
но, на научной Школе «Интеграция про-
фессионально-физкультурного образова-
ния» УралГУФК (рук. – проф. А. Я. Найн), 
других научных школах университета, 
конференциях молодых ученых рассказы-
вает о существующих требованиях ВАК 
МоиН РФ к выполнению диссертаций, за-
благовременно распределяет время кон-
трольных дат, заседаний диссертационного 
совета с учетом каждого из перечисленных 
выше факторов, а также целого ряда других 
значимых причин, оповещает соискателей 
и их научных руководителей об этих датах 
и правилах эффективной работы с Почтой 
России, проводит групповые собрания для 
соискателей ученой степени в процессе 
подготовки аттестационного дела, индиви-
дуальные консультации (посредством элек-
тронной почты, мобильных средств связи, а 
также личных встреч).  

К субъективным трудностям можно от-
нести: 

– нерациональное распределение време-
ни на подготовку диссертации и сопрово-
дительных документов соискателем ученой 
степени; 
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– ошибочное ранжирование жизненных 
приоритетов при подготовке необходимых 
материалов; 

– недостаточная информированность со-
искателя в отношении нормативно-
правовой документации по процессу подго-
товки диссертации и необходимых для ат-
тестационного дела документов; 

– нежелание соискателя и его научного 
руководителя тратить личное время на изу-
чение нормативных документов по подго-
товке диссертации и сопроводительных до-
кументов; 

– не вполне ответственное отношение 
исследователя к процедуре подготовки 
диссертации и аттестационного дела; 

– недостаточно высокий уровень моти-
вации соискателя к выполнению монотон-
ной и объемной работы с многочисленной 
документацией и др. 

Негативное влияние указанных субъек-
тивных трудностей, на наш взгляд, можно 
нивелировать на ранней стадии выполнения 
исследования в ходе бесед аспиранта (со-
искателя) с научным руководителем в рам-
ках запланированной для руководителя 
учебной нагрузки. Обратим внимание, что 
качество выполнения диссертации и подго-
товки сопроводительных документов при 
принятии работы к защите в этом случае 
будет значительно выше, потребует несо-
поставимо меньшее количество сил и вре-
мени от соискателя, снизит уровень небла-
гоприятного воздействия стресса и фруст-
рации на личность исследователя. 

Выводы. Перед диссертационным сове-
том университета на данный момент стоит 
непростая задача. С одной стороны, необ-
ходимо поддерживать высокое качество 
выпускаемого продукта. С другой стороны, 
важно не терять количество принимаемых к 
защите диссертаций. С третьей стороны, 
следует при соблюдении баланса между 
первыми двумя составляющими выполнять 
существующие требования Высшей атте-
стационной комиссии Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации, 
Департамента аттестации научных и науч-
но-педагогических работников.  

С целью успешного функционирования, 
соблюдения всех вышеуказанных условий, 

учета влияния различных факторов и раз-
решения возникающих трудностей диссер-
тационный совет Федерального государст-
венного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Ураль-
ский государственный университет физи-
ческой культуры» утвердил ряд правил, ко-
торые позволяют нам принимать к защите 
диссертации, полностью отвечающие 
предъявляемым требованиям и, следова-
тельно, обоснованно принимать решения 
по присуждению ученых степеней.  
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