Обоснование темы и методологический
аппарат диссертации
Приглашаем желающих на заседание Учёного совета Института образования
человека, которое будет проводиться дистанционно в режиме форума.

Сроки заседания: с 5 по 12 декабря 2017 г.
Повестка: обсуждение обоснования темы и методологического аппарата двух диссертаций:
кандидатской (13.00.02) и докторской (13.00.01).
Выступают: участников курсов для соискателей Института образования человека, рецензенты,
члены Учёного совета.

ЧТО ПОЛУЧАТ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ УЧАСТНИКИ:
• примут участие в реальном обсуждении двух диссертаций: кандидатской и
докторской. Обсуждаться будет обоснование темы и методологический аппарат
исследований;
• увидят рабочие версии методологического аппарата, составленные
соискателями;
• познакомятся с рецензиями на обоснование темы и методологического
аппарата представителей Научной школы А.В. Хуторского;
• увидят вопросы членов Учёного совета, ответы соискателей;
• смогут сами задать вопросы соискателям и получить от них ответы;
• получат опыт научного обсуждения диссертации;
• познакомятся с технологией проведения курса для соискателей.

ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ ИНСТИТУТА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА:
Заседания Учёного совета посвящены обсуждению результатов исследований, планам и итогам
плановых мероприятий Научной школы, организационным и иным вопросам.
Председатель Учёного совета - Хуторской Андрей Викторович, докт. пед. наук, член-корр. РАО,
Заседания Учёного совета проходят очно-дистантно или дистанционно на закрытом форуме
Научной школы А.В. Хуторского.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:
• оплатить регистрационный взнос –
1990 руб.,
• прислать заявку с реквизитами платежа
до 4 декабря 2017 г. по адресу
science@eidos.ru
Зарегистрированные участники получают
логин и пароль для входа на закрытую ветку
форума заседания Учёного совета.
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ РЕГ. ВЗНОСА. Скачать квитанцию.
Получатель: ННОЧУ «Институт образования человека», ИНН 7710478972, КПП 771001001.
Р/с №40703810701230000006 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, корр.
счёт № 30101810145250000411.
Принимаем QIWI, Яндекс.Деньги, WebMoney, а также оплату наличными в офисе. Подробнее:
https://eidos-institute.ru/shop/pay/

ФОРМА РЕГИСТРАЦИОННОЙ ЗАЯВКИ (вышлите по e-mail: science@eidos.ru):
Заявка от (ФИО) на участие в заседании Учёного совета Института образования человека 5–12
декабря 2017 г. С условиями участия в занятиях, включая договор-оферту http://eidosinstitute.ru/about/doc/oferta/, знаком(а) и согласен(на).
I. Ф.И.О. (полностью), должность, е-mail, тел. участника (или представителя учреждения).
II. Данные о других участниках: ФИО, должность, место работы, город.
III. Реквизиты платёжного поручения или перевода, подтверждающие перечисление рег. взноса.

Подробнее об услугах Учёного совета:
https://eidos-institute.ru/services/scientific-services/senate/
Справки по e-mail: science@eidos.ru, тел.: +7(495) 941-61-41; +7(495) 768-55-54.

