
Научно-образовательный вебинар  

«Подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук» 
 

Управление научно-инновационной деятельности Саратовского ГАУ 

совместно с Советом молодых ученых приглашает аспирантов принять 

участие в научно-образовательном вебинаре. 

В рамках научно-образовательного вебинара будут рассмотрены 

вопросы подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук в соответствии с новыми требованиями ВАК РФ; подготовки и 

проведения Государственной итоговой аттестации; участия молодых ученых 

в конкурсах и грантах; публикации результатов научных исследований в 

российских и зарубежных изданиях; требования к подготовке и оформлению 

документов до и после защиты диссертации. 

Командой проекта будут представлены лучшие способы, практики, 

технологии, касающиеся процесса подготовки и защиты диссертации в 

соответствии с новыми требованиями ВАК РФ. 

 

Регистрация не требуется, просмотр возможен с любого 

устройства, вопросы можно задавать в чате. 
 

Сетка мероприятий 

Семинар: «Подготовка диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук: новые требования ВАК РФ» 

Дата: 13 апреля 2020 г. 

Время: 11:00 

Спикер: Воротников И.Л. – и.о. проректора по научно-инновационной 

работе, д.-р. экон. наук, профессор 

Ссылка для подключения: https://vk.cc/asjO56 

Пароль: 644988 

 

Семинар «Подготовка и проведение Государственной итоговой 

аттестации» 

Дата: 14 апреля 2020 г. 

Время: 11:00 

Спикер: Беляева А.А. - начальник отдела подготовки научно-педагогических 

кадров, канд. с.-х. наук, доцент 

Ссылка для подключения: https://vk.cc/asjQRM 

Пароль: 644988 

 

https://vk.cc/asjO56
https://vk.cc/asjQRM


Семинар «Участие молодых ученых в конкурсах и грантах. Проблемы и 

пути их решения» 

Дата: 15 апреля 2020 г. 

Время: 11:00 

Спикер: Нейфельд В.В. – председатель Совета молодых ученых, канд. геогр. 

наук 

Ссылка для подключения: https://vk.cc/asjOlx 

Пароль: 644988 

 

Семинар «Публикация результатов научных исследований в российских 

и зарубежных изданиях: новый Перечень ВАК РФ, международные базы 

данных Scopus и Web of Science» 

Дата: 16 апреля 2020 г. 

Время: 11:00 

Спикер: Петров К.А. - начальник управления научно-инновационной 

деятельности, канд. экон. наук, доцент 

Ссылка для подключения: https://vk.cc/asjOqc 

Пароль: 644988 

 

Семинар «Требования к подготовке и оформлению документов до и после 

защиты диссертации» 

Дата: 17 апреля 2020 г. 

Время: 11:00 

Спикер: Полупанова Н.К. - заведующая сектором диссертационных советов 

Ссылка для подключения: https://vk.cc/asjOtr 

Пароль: 644988 

https://vk.cc/asjOlx
https://vk.cc/asjOqc
https://vk.cc/asjOtr

