
Министерство культуры Российской Федерации 
ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова» 

 
ПРИНЯТО 
Решением Ученого совета  
ФГБОУ ВО РГК им. С. В. Рахманинова 
протокол № 1 от 10 сентября 2014 года  

 

   

с изменениями, одобренными и 
утвержденными 
Решением Ученого совета  
ФГБОУ ВО РГК им. С. В. Рахманинова 
протокол № 1 от 30 сентября 2015 года 

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ректора

ФГБОУ ВО РГК им. С. В. Рахманинова
№ 348 от 1 октября 2015 года 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке утверждения тем выпускной квалификационной работы обучающихся, 
осваивающих программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 
ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
–  Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре)»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования (ФГОС ВО); 

– Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ростовская государственная консерватория им. С. В. 
Рахманинова» (далее – Консерватория). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и этапы 
утверждения тем выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) аспирантов в 
Консерватории. 

1.3. Утверждение темы ВКР аспиранта является обязательным этапом в подготовке 
научно-педагогических кадров высшей квалификации в Консерватории.  

1.4. ВКР аспиранта выполняется в соответствии с направленностью (профилем) 
образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации и основными 
направлениями научно-исследовательской деятельности. 

1.5. Выполненная ВКР аспиранта должна соответствовать критериям, 
установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата искусствоведения. 



1.6. Определение темы ВКР осуществляется совместно с научным руководителем в 
соответствии с направленностью (профилем) образовательной программы подготовки 
кадров высшей квалификации и основными направлениями научно-исследовательской 
деятельности кафедры. 

 
2. Этапы и процедура утверждения ВКР 

 
2.1. Тема ВКР утверждается на заседании кафедры, куда аспирант предоставляет 

следующий пакет документов: развернутый реферат, содержащий текст обоснования темы 
ВКР, план ВКР, индивидуальный учебный план аспиранта. В тексте обоснования темы 
ВКР должны быть отражены: 

– актуальность темы исследования; 
– объект и предмет исследования; 
– цель и задачи научного исследования; 
– предполагаемая научная новизна, теоретическая и практическая значимость; 
– степень разработанности темы; оценка степени разработанности темы 

рассматривается исходя из анализа следующих источников информации: тем ВКР 
аспирантов, ранее утвержденных на кафедре, осуществляющей подготовку аспиранта, а 
также на других кафедрах Консерватории, работающих по схожей тематике; тем ранее 
защищенных диссертаций, информация о которых представлена в интернет-ресурсах, а 
также иных доступных источниках; обзор научных публикаций, отражающих степень 
изученности проблематики ВКР аспиранта (статьи, монографии и т.д.). 

– предполагаемые материалы и методы исследования; 
– предполагаемые результаты исследования. 
На заседании кафедры аспирант выступает с кратким сообщением по теме 

будущего исследования. 
По результатам обсуждения на кафедре готовится выписка из протокола заседания 

кафедры об утверждении темы ВКР аспиранта, подписанная заведующим кафедрой и 
секретарем кафедры, а также согласованный индивидуальный учебный план, 
подписанный заведующим кафедрой, научным руководителем и аспирантом. 

2.2. Далее тема ВКР и ее обоснование в составе индивидуального учебного плана 
аспиранта утверждаются на заседании Ученого совета Консерватории. 

Для утверждения темы ВКР на заседании Ученого совета Консерватории аспирант 
представляет: 

– индивидуальный учебный план аспиранта; 
– выписку из протокола заседания кафедры об утверждении темы. 
2.3. Утверждение темы ВКР аспиранта осуществляется приказом ректора 

Консерватории на основании решения Ученого совета. Срок подготовки обоснования и 
утверждения темы ВКР аспиранта на заседании Ученого совета не должен превышать 3 
месяцев с момента зачисления в аспирантуру. 

 


