Инструкция по заполнению анкеты
«Профессиональное развитие кандидатов наук в России»
Уважаемый респондент!
Анкета предназначена для заполнения кандидатами наук, успешно
защитившими диссертации в диссертационных советах с 1 января 2016 года
по 31 декабря 2020 года.
Для заполнения не требуется регистрация!
Анкета не содержит персональных данных, состоит из шести разделов,
содержащих 25 вопросов, и требует для заполнения около 20 минут.
Заполняя анкету, просим поэтапно обращаться к разделам инструкции.
Если при чтении инструкции Вы не нашли ответ на интересующий Вас вопрос,
обратитесь, пожалуйста, за консультацией в службу технической поддержки
опроса по телефону +7(8142)71-32-52 (с 10:00 – 16:00 по мск) или по
электронной почте support@science-expert.ru, подробно описав возникшую
проблему.
Заполнение анкеты
Поля, помеченные символом*, являются обязательными для заполнения.
Кнопка
в конце строки обозначает выбор из выпадающего списка.
Следуйте примечаниям к разделам/вопросам анкеты.
В конце заполнения каждого раздела важно нажать кнопку «Сохранить
и продолжить»
.
В случае перерыва при заполнении анкеты вы можете сохранить или
отправить ссылку для продолжения на свою электронную почту, используя
кнопку «Продолжить позже»
внизу каждой страницы
анкеты. Для дальнейшего продолжения заполнения достаточно будет перейти
по этой ссылке.
Раздел «Общая информация о кандидате наук. Сведения о кандидатской
диссертации»
Важно! Поля данного раздела следует заполнять последовательно,
начиная с поля «Организация места защиты кандидатской диссертации».
В поле «Организация места защиты кандидатской диссертации» введите
ключевое слово названия организации или его часть, и по мере ввода текста
отобразится выпадающий список из наименований организаций, содержащих
вводимое слово. Из этого списка необходимо выбрать наименование
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организации, в которой проходила защита кандидатской диссертации. Не
вставляйте в поле скопированные названия. Пример заполнения поля
представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Пример заполнения поля «Организация места защиты
кандидатской диссертации»
При вводе с ошибкой, устаревшего наименования организации или
организации, при которой нет диссертационных советов, появится сообщение
о несовпадении с перечнем организаций, при которых были созданы
диссертационные советы. Наименования организаций места защиты
диссертаций представлены по состоянию на 1 января 2021 года. Пример
сообщения об ошибке представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Сообщение об ошибке заполнения поля «Организация места
защиты кандидатской диссертации»
Далее переходим к вводу научной специальности, по которой была
защищена кандидатская диссертация. Не вставляйте в поле «Научная
специальность, по которой вы защитили кандидатскую диссертацию»
скопированные названия. По мере ввода текста также отобразится
выпадающий список из научных специальностей с указанием отрасли науки,
по которым можно было защититься в выбранной организации места защиты.
Из этого списка необходимо выбрать научную специальность с указанием
отрасли науки. Для просмотра полного перечня научных специальностей
введите пробел. Пример заполнения поля представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Пример заполнения поля «Научная специальность, по которой
вы защитили кандидатскую диссертацию»
Если научная специальность не будет выбрана из предложенного
списка, а введена самостоятельно, то появится сообщение о несовпадении с
перечнем научных специальностей, по которым были созданы
диссертационные советы в указанной организации места защиты. Пример
сообщения об ошибке представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Сообщение об ошибке заполнения поля «Научная
специальность, по которой вы защитили кандидатскую диссертацию»
В поле «Шифр диссертационного совета» из выпадающего списка
выберите шифр диссертационного совета, в котором проходила защита
кандидатской диссертации. Поле содержит только шифры диссертационных
советов, которые были созданы при указанной организации места защиты
кандидатской диссертации. Если по выбранной научной специальности в
выбранной организации функционировал только один диссертационный
совет, то поле заполнится автоматически.
В поле «Организация места выполнения кандидатской диссертации»
введите полное наименование организации, в которой проходило выполнение
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кандидатской диссертации, без организационно-правовой формы и
аббревиатур. Если организация места выполнения кандидатской диссертации
совпадает с организацией места защиты кандидатской диссертации, то
поставьте галочку
и поле заполнится
автоматически.
В поле «Тема вашей кандидатской диссертации» введите или вставьте
скопированное название темы кандидатской диссертации.
В поле «Дата защиты» с помощью выпадающего календаря укажите дату
защиты кандидатской диссертации, которая должна соответствовать периоду
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года.
В поле «В каком регионе вы проживаете?» выберите из выпадающего
списка субъект РФ места фактического проживания в настоящее время. Для
удобства заполнения под этим полем перечисляются субъекты РФ,
соответствующие ранее выбранным организациям, при нажатии на название
субъекта РФ поле заполнится автоматически.
Для перехода к заполнению следующего раздела и сохранения данных,
внесенных в текущем разделе, важно нажать кнопку «Сохранить и
продолжить»
. Если какое-то из полей текущего
раздела осталось незаполненным, то переход на следующий раздел не
произойдет и появится подсказка рядом с тем полем, которое не заполнено.
В случае перерыва при заполнении анкеты вы можете сохранить или
отправить ссылку для продолжения на свою электронную почту, используя
кнопку «Продолжить позже»
внизу каждой страницы
анкеты. При нажатии на эту кнопку откроется окно для копирования ссылки и
для ввода адреса электронной почты (см. рис. 5).

Рисунок 5 – Окно «Продолжить позже»
Для дальнейшего заполнения достаточно будет перейти по этой ссылке.
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Раздел «Общая информация о кандидате наук. Сведения о
профессиональной деятельности»
При ответе на вопрос «Совпадает ли организация, на базе которой была
выполнена ваша кандидатская диссертация, с местом вашей работы в
настоящее время?» выберите ответ «Да» или «Нет».
В случае варианта ответа «Нет» в поле «Укажите, пожалуйста, место
вашей работы в настоящее время» введите полное наименование организации
места вашей работы в настоящее время, аббревиатуры (ООО, ПАО, АО, ГБУ
и т.д.) можно прописать в сокращенном варианте. В случае варианта ответа
«Да» данное поле отображаться не будет.
На вопрос «Укажите, пожалуйста, должность, которую вы занимаете в
настоящее время» выберите один вариант из предложенных должностей. Если
подходящей должности нет, то при выборе поля «другое» появится поле для
ввода должности, впишите туда название (см. рис. 6).

Рисунок 6 – Выбор должности
При ответе на вопрос «Оцените, совпадает ли ваша текущая
профессиональная деятельность с той специальностью, по которой вы
защитили диссертацию?» требуется выбрать один вариант ответа.
Для перехода к заполнению следующего раздела и сохранения данных,
внесенных в текущем разделе, важно нажать кнопку «Сохранить и
продолжить»
. Если какое-то из полей текущего
раздела осталось незаполненным, то переход на следующий раздел не
произойдет и появится подсказка рядом с тем полем, которое не заполнено.
Также можно вернуться в предыдущий раздел, выбрав его номер внизу
страницы

.
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Раздел «Приоритеты Стратегии научно-технологического развития»
Приоритетные направления научно-технологического развития
Российской Федерации представлены в Указе Президента Российской
Федерации от 01.12.2016 г. №642 «О Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации».
При ответе на вопрос «К какому приоритетному направлению Стратегии
научно-технологического развития вы бы отнесли тематику вашей
кандидатской диссертации?» выберите один вариант ответа.
Для отображения вариантов ответа следующих вопросов этого раздела
нужно нажимать на сам вопрос.
При ответе на вопрос «Как вы полагаете, с каким из приоритетов
Стратегии научно-технологического развития связана основная тематика
деятельности организации – места выполнения вашей диссертации?» можно
указать несколько вариантов ответа.
При ответе на вопрос «Как вы полагаете, с каким из приоритетов
Стратегии научно-технологического развития связана основная тематика
деятельности организации - места вашей текущей работы?» можно указать
несколько вариантов ответа.
При ответе на вопрос «Как вы полагаете, с каким из приоритетов
Стратегии научно-технологического развития связана ваша текущая
профессиональная деятельность?» выберите один вариант ответа.
В случае отнесения текущей профессиональной деятельности к одному
из приоритетов Стратегии научно-технологического развития нужно будет
ответить еще на один вопрос «Оцените, насколько ваша текущая
профессиональная деятельность соотносится с тематикой приоритетов
Стратегии научно-технологического развития», выбрав один вариант ответа.
Для перехода к заполнению следующего раздела и сохранения данных,
внесенных в текущем разделе, важно нажать кнопку «Сохранить и
продолжить»
. Если какое-то из полей текущего
раздела осталось незаполненным, то переход на следующий раздел не
произойдет и появится подсказка рядом с тем полем, которое не заполнено.
Также можно вернуться в предыдущий раздел, выбрав его номер внизу
страницы

.
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Раздел «Траектория профессионального развития. Научная и проектная
деятельность»
При ответе на вопрос «Продолжаете ли вы заниматься какой-либо
научной деятельностью после защиты кандидатской диссертации?» нужно
выбрать один вариант ответа.
При ответе на вопрос «Развиваете ли вы в настоящее время тематику и
научную проблему исследования, по которому была защищена кандидатская
диссертация?» нужно указать один вариант ответа из предложенных.
При ответе на вопрос «Являлись ли вы участником научноисследовательского коллектива, реализующего научные проекты, после
защиты диссертации?», в котором перечислены виды проектов, напротив
каждого типа нужно выбрать ответ «Да» или «Нет».
При ответе на вопрос «Подавали ли вы заявки в какие-либо
фонды/организации на финансирование ваших исследований в качестве
руководителя проекта или участника научно-исследовательского коллектива
после защиты диссертации?» по каждому виду проектов нужно указать один
вариант ответа из предложенных.
Для перехода к заполнению следующего раздела и сохранения данных,
внесенных в текущем разделе, важно нажать кнопку «Сохранить и
продолжить»
. Если какое-то из полей текущего
раздела осталось незаполненным, то переход на следующий раздел не
произойдет и появится подсказка рядом с тем полем, которое не заполнено.
Также можно вернуться в предыдущий раздел, выбрав его номер внизу
страницы

.

Раздел «Траектория профессионального развития. Публикации,
мероприятия, патенты»
При ответе на вопрос «Выступали ли вы в качестве докладчика, в том
числе дистанционно, в научных мероприятиях (конференции, симпозиумы,
круглые столы и т.п.) после защиты диссертации?» у каждого из
предложенных мероприятий нужно выбрать ответ «Да» или «Нет».
При ответе на вопрос «Публиковали ли вы результаты научных
исследований в научных изданиях после защиты диссертации?» у каждого из
предложенных видов публикаций нужно выбрать ответ «Да» или «Нет».
При ответе на вопрос «Регистрировали ли вы какие-либо результаты
интеллектуальной деятельности и авторские права (программы ЭВМ, базы
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данных, изобретения и т.д.) после защиты диссертации?» указать вариант
ответа «Да» или «Нет».
Для перехода к заполнению следующего раздела и сохранения данных,
внесенных в текущем разделе, важно нажать кнопку «Сохранить и
продолжить»
. Если какое-то из полей текущего
раздела осталось незаполненным, то переход на следующий раздел не
произойдет и появится подсказка рядом с тем полем, которое не заполнено.
Также можно вернуться в предыдущий раздел, выбрав его номер внизу
страницы

.

Раздел «Траектория профессионального развития. Мотивация»
При ответе на вопрос «Выберите из предложенного перечня три главных
мотива, на которые вы опирались при подготовке и защите кандидатской
диссертации, или дополните этот перечень» возможно указать несколько
вариантов ответа.
При ответе на вопрос «Что изменилось в вашей профессиональной
деятельности после присуждения вам ученой степени кандидата наук?»
возможно указать несколько вариантов ответа.
Для сохранения данных, внесенных в текущем разделе, важно нажать
кнопку «Сохранить»
. Если какое-то из полей текущего
раздела осталось незаполненным, то переход на следующий раздел не
произойдет и появится подсказка рядом с тем полем, которое не заполнено.
Также можно вернуться в предыдущий раздел, выбрав его номер внизу
страницы
.
Если все разделы анкеты заполнены, то можно завершить заполнение
анкеты, нажав на кнопку «Завершить»
, после активации
которой анкета направляется в базу данных и редакция анкеты будет
недоступна респонденту.
Благодарим за участие в исследовании!
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