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№ 8.3.4.2.25-10/15
Проректору по научной работе,
заведующему аспирантурой,
председателю диссертационного совета,
ученому секретарю диссовета

В соответствии с графиком повышения квалификации руководителей и специалистов
государственных образовательных и научных организаций Учебный центр подготовки
руководителей проводит специализированный семинар для проректоров по научной работе,
заведующих аспирантурой/докторантурой, председателей и ученых секретарей
диссертационных советов университетов, имеющих право присуждения собственных
ученых степеней:

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРИСУЖДЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ
УЧЁНЫХ СТЕПЕНЕЙ В УНИВЕРСИТЕТАХ
19-21 ноября 2018 года
Цель проведения семинара: обсуждение опыта организации процедуры присуждения
собственных ученых степеней.





Семинар дает возможность:
обсудить достоинства и недостатки существующих моделей присуждения ученых
степеней, реформу диссертационных советов и процедуры защит;
проанализировать новые форматы защиты и возможность для соискателя защитить
диссертацию, представленную в виде статей по одной теме исследований, а не только по
традиционной схеме;
изучить опыт формирования специального комитета для защиты каждой диссертации;
познакомиться с нормативными документами, в том числе положениями о советах и о
присуждении ученых степеней, базовым стандартом требований к публикациям
соискателей НИУ ВШЭ.

Место проведения: Учебный центр подготовки руководителей, г. Пушкин (СанктПетербург) ул. Радищева 4.
Начало работы семинара:
Окончание:
УСЛОВИЯ
УЧАСТИЯ:

19 ноября в 14.00
21 ноября в 15.00

 Организация повышения квалификации (полный пансион на время
семинара) – 36 200 (Тридцать шесть тысяч двести) руб. за каждого
участника при одноместном размещении; 33 300 (Тридцать три
тысячи триста) руб. за каждого участника при двухместном
размещении, 26 200 (Двадцать шесть двести) руб. за каждого
участника без проживания.
 Необходимо заблаговременно подтвердить участие представителей
Вашей образовательной организации при помощи онлайн
регистрации на сайте http://kc.hse.ru/ или по тел. (812) 465-52-04,
(812) 465-52-05, (812) 465-49-44, а затем перечислить денежные
средства.
 Количество мест ограничено.

Денежные средства перечисляются на расчетный счет Учебного центра.
Счета на оплату выставляются по электронной почте по требованию Заказчика в
соответствии с договором.
Обязательно иметь при себе копию платежного поручения или заявки на кассовый
расход, оригинал договора (2 экз.) и акт (2 экз.).
Проезд:
от ст. м. «Московская»:

от ст. м. «Купчино»:

из аэропорта «Пулково»:

маршрутное такси № 287, 347, 545 до остановки «ул.
Парковая»
маршрутное такси № 342, 299 до ул. Радищева, 4 (Учебный
центр подготовки руководителей)
автобус № 186, маршрутное такси № 286, 287, 347, 545А
до остановки «ул. Парковая»
маршрутное такси № 342 до ул. Радищева, 4 (Учебный
центр подготовки руководителей)
автобус № 39 до ст. м. «Московская»

По всем вопросам обращаться к менеджерам отдела образовательных программ и
технологий: тел. (812) 465-52-04 (Петрушкова Евгения Александровна)

Заместитель директора
С.Ю. Стрелкова

