Учёный совет

Института образования человека (Москва)
проводит дистанционные заседания для соискателей.
Заседания проводятся дистанционно в режиме веб-форума

Дистанционный Учёный совет – форма подготовки соискателя, позволяющая представить и
обсудить свою разработку. Такие заседания Научная школа А.В. Хуторского проводит с 2011 года.
Заседание проводится в режиме веб-форума – асинхронно, т.е. участникам не обязательно быть
там в какое-то конкретное время. Обсуждение происходит в течение недели в отдельной группе.
Каждый имеет возможность познакомиться с материалами, вопросами и ответами, сам задать
вопросы и высказать свои суждения – тогда, когда ему это будет удобно.

Приглашаются: соискатели учёной степени кандидата и доктора наук, педагоги, ведущие
исследования, желающие начать их вести.
Повестка объявляется заранее. Темы: обсуждение обоснования темы и методологического
аппарата диссертаций, план педэксперимента, подготовка автореферата, предзащиты
диссертаций и др.

Заседания Учёного совета








Участвуют – профессионалы, доктора и кандидаты наук.
Уникальная оргдеятельностная технология.
Значительное количество идей и разработок.
Вы создадите план педэксперимента на учебный год.
Получите опыт представления и обсуждения своей разработки.
Коммуникации с коллегами позволят ощутить живой пульс исследования.
Заседания проводится под руководством А.В.Хуторского – докт. пед. наук, чл.-корр.
РАО, самого цитируемого педагога России.

Как проходит заседание.

Зарегистрированные участники заранее получают

рекомендации по подготовке к Учёному совету, примеры из уже защищённых диссертаций.
Детальный алгоритм поможет составить реалистичный план педэксперимента, в том числе при
поддержке научной школы А.В. Хуторского. Участникам, которые представят свои программы
педэксперимента, будут заданы вопросы, сформулированы рекомендации от специалистов –
докторов и кандидатов наук. Чтобы зафиксировать свои разработки, есть возможность
опубликовать их в Вестнике Института образования человека (РИНЦ). Участие в заседании,
полученные вопросы, оценки включаются по желанию соискателя в его диссертацию как апробация
его результатов.

«Вот она – классика методологического аппарата, представленная Андреем
Викторовичем! Именно из этого и складывается НАСТОЯЩАЯ наука! Исследователи,
берите на заметку, учитесь! Ждем таких кейсов и дальше!», - Саулеш Муканова.
Два варианта участия в Учёном совете:
1) с представлением своей разработки;
2) без представления разработки, только участие.
Дополнительно:
 Свидетельство об участии в Учёном совете (бумажное, с печатью).
 Выписка из решения заседания Учёного совета (в электронной
форме).
 Публикация разработки в Вестнике Института образования человека (РИНЦ).
 Официальная рецензия на разработку.

Польза таких заседаний – неоценима!
Подробнее: https://eidos-institute.ru/services/scientific-services/senate/

Как зарегистрироваться
Оплатите рег. взнос, доп. услуги и пришлите заявку по e-mail: info@eidos-institute.ru,
Форма заявки
В Институт образования человека. Заявка на участие в заседании Учёного совета. С условиями участия, включая
договор-оферту http://eidos-institute.ru/about/doc/oferta/, знаком(а) и согласен(на).
1. Ф.И.О. (полностью), должность, место работы, e-mail, моб. тел.
2. Перечень услуг (перечислите состав вашего заказа).
3. Реквизиты платежа: перечисленная сумма, название банка или номер его отделения, БИК и корр. счет банка, дата
перечисления, фамилия плательщика.
Оплата производится через ваш онлайн-банк, либо другим удобным способом: https://eidos-institute.ru/shop/pay/
Банковские реквизиты для оплаты: ННОЧУ «Институт образования человека». ИНН 7710478972, КПП 771001001
Расчетный счёт №40703810701230000006 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, корр. счёт №
30101810145250000411.

Справки по e-mail: info@eidos-institute.ru, тел.: +7 (495) 768-55-54
P.S. Зарегистрируйтесь пораньше, чтобы иметь больше времени на оформление своей разработки.

