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15 апреля 2014 года в 14:15 состоится семинар аспирантов Института 

экономики КарНЦ РАН. 

промежуточной аттестации, которая 

На семинаре в виде докладов будут представлены исследования 

аспирантов института. В качестве экспертов будут приглашены ведущие ученые 

Института экономики КарНЦ РАН. 

обязательным, а его экспертная оценк

промежуточной аттестации.

Приглашаем Вас принять участие в работе семинара, подготовив и 

представив доклад по следующей структуре:

 Тема диссертационного исследования;

 Научная проблема;

 Современное состояние исследований по данн

 Объект исследования;

 Предмет исследования;

 Содержание исследования;

 Научная новизна;

 Методы исследования;

 Ожидаемые результаты исследования.

Время выступления: не более 15 минут.

 

Справки по тел.: 57

 

Место проведения семинара:

Институт экономики КарНЦ РАН,

пр. А. Невского, 50, конференц

Уважаемые аспиранты! 
 

15 апреля 2014 года в 14:15 состоится семинар аспирантов Института 

экономики КарНЦ РАН. Мероприятие организовано в преддверии 

промежуточной аттестации, которая запланирована на май.

На семинаре в виде докладов будут представлены исследования 

аспирантов института. В качестве экспертов будут приглашены ведущие ученые 

Института экономики КарНЦ РАН. Выступление с докладом является 

, а его экспертная оценка поможет Вам в подготовке к 

промежуточной аттестации. 

Приглашаем Вас принять участие в работе семинара, подготовив и 

представив доклад по следующей структуре: 

Тема диссертационного исследования; 

Научная проблема; 

Современное состояние исследований по данной проблеме;

Объект исследования; 

Предмет исследования; 

Содержание исследования; 

Научная новизна; 

Методы исследования; 

Ожидаемые результаты исследования. 

Время выступления: не более 15 минут. 

Справки по тел.: 57-07-27 

Место проведения семинара: 

экономики КарНЦ РАН, 

пр. А. Невского, 50, конференц-зал 

15 апреля 2014 года в 14:15 состоится семинар аспирантов Института 

Мероприятие организовано в преддверии 

запланирована на май. 

На семинаре в виде докладов будут представлены исследования 

аспирантов института. В качестве экспертов будут приглашены ведущие ученые 

Выступление с докладом является 

а поможет Вам в подготовке к 

Приглашаем Вас принять участие в работе семинара, подготовив и 

ой проблеме; 




