
 

 

Семинары для докторантов, аспирантов и магистрантов  

Уральский федеральный университет проводит серию онлайн-семинаров для 

докторантов, аспирантов и магистрантов. Мы хотим поделиться знаниями и опытом, 

которые пригодятся Вам в организации научной деятельности и в подготовке 

диссертационных работ!  

Даты проведения: ноябрь 2022 года  

Формат проведения: онлайн 

Программа семинаров представлена в Приложении 

Для участия в семинарах необходима предварительная регистрация по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi1beQ2ml4EsRLnDpr1Ef3w6Xg43mWXQJ0

tdr3zR-1TWzP2w/viewform  

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться к команде организаторов. 

Контакты: 

Багирова Анна Петровна (a.p.bagirova@urfu.ru); 

Телепаева Дарья Фёдоровна (daria.telepaeva@urfu.ru); 

Тех. поддержка – Седанов Владислав Дмитриевич (+79221239285) 

 

Будем рады видеть Вас на семинарах! 
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Дата  Название мероприятия и время Ссылка для подключения 

8 ноября (вт) 15:00 – Современные проблемы наукометрии (Акоев М.А.) https://youtu.be/sqoCnMIKDjg 

11 ноября (пт) 15:00 – Современные проблемы наукометрии (Акоев М.А.) https://youtu.be/5xMS6p_6nJY 

14 ноября (пн) 

15:00 – Наукометрический анализ тематик диссертационных исследований целевых 

докторантов (Акоев М.А.) 
https://youtu.be/35jmI7_v_JY 

17:00 – Как оформлять научные статьи и другие студенческие работы (Бледнова Н.Д.) https://youtu.be/R_hWaeHKnfM 

15 ноября (вт) 

12:00 – Наукометрический анализ тематик диссертационных исследований: естественные 

науки (доц. Свалова Т.С.) 
https://youtu.be/stnCgaZM0IY 

14:00 – Презентация по научному исследованию: подготовка и выступление (Бледнова Н.Д.) https://youtu.be/RNrfztKOeUg 

16:00 – Специфика публикации научных результатов в современном мире: физические науки 

(доц. Бунтов Е.А.) 
https://youtu.be/t1J3sxxqn0w 

17 ноября (чт) 
15:00 – Наукометрический анализ тематик диссертационных исследований целевых 

докторантов (Акоев М.А.) 
https://youtu.be/JsRie1n96mg 

18 ноября (пт) 16:00 – Как анализировать и структурировать информацию (Бледнова Н.Д.) https://youtu.be/OoobR09Bgno 

21 ноября (пн) 16:00 – Мой профиль в РИНЦ (Бледнова Н.Д.) https://youtu.be/nOajHPXjaT8 

22 ноября (вт) 

12:00 – Специфика публикации научных результатов в современном мире: естественные 

науки (доц. Свалова Т.С.) 
https://youtu.be/Tv6fTTABNW0 

14:00 – Наукометрический анализ тематик диссертационных исследований: социологические 

науки (проф. Багирова А.П.) 
https://youtu.be/Zdj_8kVhmfg 

16:00 – Наукометрический анализ тематик диссертационных исследований: физические 

науки (доц. Бунтов Е.А.) 
https://youtu.be/x-5qeKA5z0c 

23 ноября (ср) 
16:00 – Наукометрический анализ тематик диссертационных исследований: экономические 

науки (проф. Багирова А.П.) 
https://youtu.be/NThX_bl62Yw 

25 ноября (пт) 
16:00 – Молодой ученый в научном коллективе: возможности академического роста 

(Бледнова Н.Д.) 
https://youtu.be/wgPChoH_9d4 
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