
Часто задаваемые вопросы 

Вопрос: Наша организация не получила ссылку на электронную форму и 

инструкцию для заполнения перечня актуальных тематик диссертационных 

исследований в области наук об образовании согласно письму РАО от 01.06.2022 № 

312-11/02. Как ее узнать? 

Ответ: Ссылка на электронный ресурс для заполнения формы представлена 

в письме РАО от 09.06.2022 № 324-11/02. Напишите письмо в адрес службы 

технической поддержки support@science-expert.ru с просьбой выслать 

ссылку для заполнения. 

 

Вопрос: Паспорта научных специальностей группы «5.8. Педагогика», 

размещенные на сайте ВАК при Минобрнауки России, отличаются от паспортов, 

представленных на сайте http://science-expert.ru/edu. Подскажите, пожалуйста, какие 

паспорта научных специальностей правильные? 

Ответ: Версия паспортов научных специальностей группы «5.8. 

Педагогика», представленные на сайте http://science-expert.ru/edu, является 

последней и актуальной. Ориентироваться нужно на них. 

 

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, в инструкции по заполнению формы 

предполагается возможность редактирования уже введенной информации. К 

сожалению, у нас не получается отредактировать внесенную информацию. Что 

делать? 

Ответ: По объективным причинам функция редактирования исключена. 

Рекомендуем предварительно внести и отредактировать перечень 

актуальных тематик диссертационных исследований в excel-форму, 

размещенную на сайте http://science-expert.ru/edu, с учетом примера 

заполненной формы. После этого ответственный исполнитель от 

организации или диссертационного совета вносит данные в режиме онлайн. 

В случае возникновении технических затруднений при внесении данных в 

режиме онлайн можно заполненную excel-форму выслать по адресу 

support@science-expert.ru. 

 

Вопрос: В инструкции в приложении к письму РАО от 09.06.2022 № 324-11/02 были 

указаны сроки с 15 июня по 28 июня, а в инструкции на сайте и в тексте письма 

РАО от 09.06.2022 № 324-11/02 письма – с 15 июня по 30 июля Подскажите, 

пожалуйста, какие сроки заполнения формы правильные? 

Ответ: Заполнение формы проводится в период с 15 июня по 30 июля 2022 

г. 
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Вопрос: Заполнили тематики диссертационных исследований, но отсутствует 

кнопка "Завершить". Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? 

Ответ: Для корректного отображения информации рекомендуется 

использовать следующие версии браузеров: Mozilla Firefox — версия 36.0 и 

выше, Google Chrome, ЯндексБраузер, Opera — версия 9.0 и выше. 

Также убедитесь, что окно браузера открыто в полноэкранном режиме. Если 

окно браузера не развернуто на весь экран, кнопка «Завершить»  

находится в правом углу внизу страниц на каждой из вкладок 5.8.1. - 5.8.7. 

Ее визуализация доступна при горизонтальной прокрутке окна. 

Вопрос: Не получается заполнить форму на сайте. Что делать? 

Ответ: В случае технических затруднений можно заполнить перечень 

актуальных тематик диссертационных исследований в excel-форме (ссылка 

на странице сайта http://science-expert.ru/edu.) и выслать ее по адресу 

support@science-expert.ru. 

http://science-expert.ru/edu
mailto:support@science-expert.ru

