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 Вводное занятие: Знакомство с программой курса 

Обсуждение графика работы (расписание) 

 Представление лекторов 

 Знакомство со слушателями 

 Лекция профессора, д.б.н. В.А. Кратасюк: «Что такое 

наука? Научный метод: структура, суть, содержание 

научного метода. Положение о присуждении ученых 

степеней. Научный проект» (ЛЕКЦИЯ) Кратасюк В.А. 

 Вопросы и обсуждение 

 



Основные разделы 

• Новизна. Методология  научного исследования. Диссертация 
как научный проект. Особенности диссертационных 
исследований в естественных и гуманитарных науках 
(Кратасюк В.А., Пантелеева И.А., Барцев С.И.) 

• Устная и письменная коммуникация в международном научно-
образовательном сообществе. Тексты научных публикаций 
для международных изданий. Научные конференции 
(Свидерская И.В.) 

• Прикладное значение диссертационного исследования. 
Инновационное проектирование. (Кратасюк В.А.) 

• Финансирование. Грантовые заявки в российские и 
иностранные фонды на проведение научных исследований в  
аспирантуре. Академическая мобильность. Подготовка  и 
оформление грантовых заявок по тематике диссертации. 
Экспертиза идеи проектов  (Пантелеева И.А., Кратасюк 
В.А., Свидерская И.В.) 



ГРАФИК РАБОТЫ 

• Среда 

• Время 12.00 -14.45  

• Лекции,  

• Мастер-классы 

• Консультации 

• Активное участие слушателей 

• Материалы на сайте 
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Условия зачета 

• Зачетные обязательные  

• 1.Эскиз научного проекта. Экспертиза.  

• 2.Рукопись короткой оригинальной статьи и 
обоснование выбора журнала для 
опубликования вашей рукописи. 

• 3.Тестирование. 

• 4. Представление в научно-популярном стиле 
своего исследования. 

 

• Все или по выбору? 



профессор, д.б.н. (биофизика),  

зав.кафедрой биофизики, 

Институт фундаментальной 

биологии и биотехнологии СФУ,  

в.н.с. Института биофизики СО 

РАН, Почетный работник высшего 

профессионального образования, 

Courtesy Professor of University of 

Florida 

Индекс Хирша в изданиях, 

индексируемых Web of Science   -

14,  Scopus  -14, РИНЦ    -16     

 

Кратасюк Валентина Александровна 



Более 100 грантов РНФ, РФФИ, КНФ, КНФ-РФФИ, ФЦП, 

CRDF, Научной программы НАТО, Программы Фулбрайта, 

ИНТАС и др. 

Число публикаций за последние 5 лет -126 (Web of Science -46), 

IF до 8.7 

Эксперт РФФИ, РНФ, Глобальной мировой сети по 

образованию и науке, ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, Фонда 

перспективных исследований (ФПИ), Красноярского краевого 

фонда поддержки научной и научно-технической деятельности», 

КРИТБИ, Института Международного Образования, 

Программы Фулбрайта,  ДВО РАН, ИНТАС и др. 

 

 

Кратасюк Валентина Александровна 


