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Я очень рада, что попала на этот курс. Можно сказать, что 
совершенно случайно. Обычно на рассылки по почте не 
обращаю внимания. Правильно говорят, что все случайности не 
случайны. Видно пришло время осознать и начать продвигаться 
в работе. Благодаря общению с Вами появился «выход из 
тумана», в котором я пребывала.  
 
В аспирантуре много говорят о том, что нужно писать работу, но 
не объясняют пошагово, как это делать. На курсе были четко 
поставлены задачи и прописан алгоритм действий. Курс 
послужил хорошей мотивацией для написания диссертации. 
Просто и доходчиво показал, что и как нужно делать. Честно 
говоря, я уже подумывала все бросить, потому что зашла в 
тупик. Воплощение изученного материала я начала с 
освобождения пространства для работы. Мебель, конечно, не 
переставляла. К счастью, стол у меня стоял правильно. А когда 
выполняла домашние задания и оформляла папки, поняла, что у 
меня немало выступлений на конференциях по теме 
диссертации, много литературы. Но, к сожалению, все это было 
не систематизировано. Написала себе план работы. Самое 
сложное теперь - четко следовать этому плану и не упустить 
ничего. 
 
Очень понравилась простота изложения материала, атмосфера 
курса и время проведения вебинаров. Я живу на Дальнем 
Востоке и если бы занятия начинались позже, то не знаю, смогла 
ли бы выдержать темп. Спасибо за курс! 

  
 



 

Герасимов Павел Валерьевич, 
Православный приход храма свт. Николая Мирликийского на 
Рогожском кладбище г. Москвы 
 
Курс «Технология подготовки диссертации» мне понравился 
очень. Сначала я увидел анонс и материалы. Привлекло 
название. В прошлом году узнал, что уважаемая мною коллега 
по институту записалась на этот курс (в этом году она 
защитилась). Потом посетил вебинар. Мне понравилось: все по 
существу, динамично и благожелательно. Ну а потом решил 
записаться и сам. 
 
Я бы сделал небольшую редакцию названия: Диссертация в 
стиле хард-рок, т. к. работать надо много и плотно))). Мне в 
некоторых случаях было трудно, некоторые темы выходили за 
рамки моего опыта и лично мне приходилось прокладывать путь 
по целине, следуя указаниям Натальи Модестовны.  
 
Прослушал все вебинары, кроме двух (работа не позволила). По 
каждому из них можно создавать отдельный спецкурс или 
тренинг, настолько там плотно сжатая и ясно изложенная 
теоретическая информация и практические упражнения, если 
можно так сказать. В каждой теме раскрывается главное, всегда 
ведущая курса сознает цель, к которой движется, и обращает 
внимание на эту цель всех участников курса. Вообще ясное 
целеполагание, целеустремленность и подчинение своей 
деятельности достижимой и проверяемой цели - отличительная 
особенность курса и, наверное, манеры мыслить и действовать у 
самого автора курса. 
 
Если говорить о том, что запомнилось лично мне, то можно 
охарактеризовать курс следующим образом. Он дает 
возможность ясно увидеть все этапы пути, упорядоченные во 
времени и в последовательности. Увидеть все подводные 
камни. И - что для меня самое главное - дает возможность 
самостоятельно контролировать весь процесс движения к 
защите вплоть до самой защиты и получения документов. Здесь 
аспирант и соискатель - не ведомый научным руководителем, но 
сам ясно понимает, какой путь он выбрал и почему, в каком 
именно месте этого пути он находится, что нужно сделать и в 
каком направлении двигаться, чтобы пройти оставшийся путь. 
Это позволяет осознанно совершать каждое свое действие. И 
хотя я сам преподавал методологию научного исследования, 
слушал несколько курсов, прочитал много литературы на эту 
тему, но аналогов такому подходу не вижу. 
Спасибо, многоуважаемая Наталья Модестовна! 

  



 

Буряков Михаил Афанасьевич 
 
Первое, что мне дало это общение - заряд бодрости, 
подвигнувший меня на продолжение моего исследования. За 
это я Вам искренне благодарен. Ваша целеустремленность, 
систематичность, самоотдача вызывает восхищение и 
стремление к подражанию.  
 
Во-вторых, Вы помогли мне увидеть свою работу с такой 
стороны, которую я считал «технической», «формальной». Так, 
например, я никогда не заглядывал в паспорт специальности, 
считая это излишним. Вы справедливо показали, что обращение 
к его формулировкам проясняет тему диссертации, делает ее 
конкретнее, яснее, сужает круг вопросов, заставляя более 
ответственно относиться к проработке ответов на них, выявлять 
новизну работы, личный вклад в сумму накопленных знаний о 
данном предмете исследования. Все эти моменты имплицитно, 
конечно, содержатся в моем исследовании, но я никогда не 
стремился к сознательной формулировке и их намеренной 
презентации. Простая мысль, что товар надо показывать 
«лицом», не доходила до меня.  
 
В-третьих, в Ваших вебинарах много времени было посвящено 
архитектонике исследования: необходимости формулирования 
основной задачи исследования, плана и твердому следованию 
ему, связи публикаций с материалом диссертации (у меня 
достаточно публикаций для кандидатской, но все они 
разрозненны, не ориентированы на главы или отдельные 
подразделы работы). На занятиях было показано, что обозрение 
научной литературы важно не только само по себе (как 
свидетельство нашей квалификации), а нужно, прежде всего, 
для описания состояния знания об объекте исследования на 
настоящий момент, выявлению проблемы  и показа личного 
вклад в ее разрешение.  
 
В-четвертых, на вебинарах даны необходимые нормативные 
документы, для поиска которых неспециалисту нужно потратить 
много времени. Все ориентиры систематизированы в модулях, 
которые достаточно легко воспринимаются; сопровождаются 
ссылками на видео, которые позволяют снова пообщаться с 
Вами и набраться бодрости, когда становится невмоготу:)). 
 
В-пятых, приятно было «чувствовать дыхание» коллег и стук их 
сердец, настроенных на один камертон: «для чего?», «что ты 
сделал сегодня?»,  «с чего начнешь завтра?». 
За время работы мне удалось определиться с объектом и 
предметом исследования, сформулировать задачу исследования 
и название диссертации, создать частичный (не до конца) план, 
начать статью, которая, возможно, станет просто текстом 



диссертации. Надеюсь, конечно, на дальнейшее сотрудничество, 
по возможности. Еще раз огромная благодарность за Ваш труд, 
Наталья Модестовна! 

  

 

Людмила Станиславовна Деточенко, кандидат философских 
наук, доцент, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-
Дону 
 
Уважаемая Наталья Модестовна, выражаю Вам огромную 
благодарность за прекрасный курс. Хочу не просто сказать, что 
курс полезен и интересен, но и обозначить наиболее 
интересные и значимые темы. Очень интересна тема, 
раскрывающая принципы формирования темы диссертации, ее 
соотношение с паспортом специальности. Очень  важна и 
значима была тема, раскрывающая общие принципы работы с 
научным материалом и источниками.  
 
Когда-то давно я писала курсовую работу по методике 
Шаталова. Многие годы пользуюсь символическими 
обозначениями при работе с материалами, знаю базы и работаю 
в интернет  пространстве. Но сколько нового и интересного! 
Работа в федеральном вузе приучила к планированию. Я всегда 
ищу конференции в начале года, выстраиваю стратегию научной 
работы, но предложенная Вами таблица замечательна.  
 
Материалы курса следует отметить особо! Я ранее не 
приветствовала обучение в формате вебинаров, но ссылки на 
Ваши открытые ресурсы бросила коллегам. Спасибо Вам 
огромное. 

  

 

Ширяева Светлана Николаевна, Религиозная духовная 
образовательная организация высшего образования «Заокский 
университет Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня», п. 
Заокский 
 
Выражаю искреннюю благодарность Наталье Модестовне за 
проведение данного курса («Технология подготовки успешной 
диссертации»). 
 
1) Для тех слушателей, кто думает: записываться на курс или 
нет? Конечно, ДА. Для себя поняла, жаль, что не знала/ не 
видела отзывов  о курсе раньше (были бы сэкономлены силы, 
время; получены новые знания, мотивация двигаться дальше и 
выполнять работу). 
 
2) Была выбрана категория: активный слушатель. Перед 
началом курса затаились опасения: а) не повтор ли будет 
вебинаров, которые прослушала на Директ-Академии? – нет, не 
повтор. Натальей Модестовной разработана уникальная, 



индивидуальная программа для слушателей. Вебинары 
пошаговые, структурированные, объемные, продолжительные  
(2 ч +, это как бонус, хотелось внимать и внимать), насыщенные 
полезной информацией. Полученная информация помогла не 
только в продвижении самой работы, но и расширила кругозор, 
открыла НОВИЗНУ!!!! 
б) буду ли успевать  выполнять все задания? – да, все 
получалось, ответная полноценная связь. Наталья Модестовна  
отвечала вовремя, тщательно на все возникающие вопросы, 
ничего не прошло мимо. Заданные работы были проверены, 
внесены рекомендации для улучшения процесса. 
в) буду ли успевать онлайн? (работа и т. п.) – не всегда, но 
записи  были доступны. Но поняла, лучше слушать онлайн: т. к. 
сложилась душевная атмосфера, материал в доступном 
изложении, качественно оформленные презентации, по ходу 
вебинаров была возможность задавать «попутные» вопросы. 
 
        3) В итоге, пропали страхи: напишу/не напишу, весь процесс 
написания, процедура защиты стали  понятны (пошагово, что за 
чем делать), где/как правильно, экономя время, подбирать 
нужную литературу + журналы для публикаций (а не бороздя 
хаотично просторы Сети), получены важные советы не только 
как работать с найденной информацией, но и суметь 
обрабатывать ее. 
Была бы рада прослушать подобный курс (часть 2)! 
Наталья Модестовна, спасибо, действительно, за полезную, 
авторскую программу!!!!! 

  

 

Клипп Олег Яковлевич, кандидат педагогических наук, ГБУДО 
«Детская школа искусств им. Ю. С. Саульского», г. Москва 
 
Благодарен Наталье Модестовне за профессионализм, 
адекватность, чувство юмора и, самое главное, желание помочь 
участникам курса разобраться в непростых вопросах, связанных 
с содержанием диссертации и последовательностью в 
написании! 
 
Самое главное, чем конкретно мне помог курс – это 
структурирование собственных мыслей и возникновение 
желания писать! Если бы это была единственная польза от курса, 
то уже было бы вполне достаточно! Мотивация, как известно, 
часто имеет определяющее значение! 
 
Каждая тема курса была полезна с точки зрения неведомых 
ранее новых знаний по регламенту написания, хотя уже 
приходилось защищать кандидатскую!  
 
Наиболее важным на курсе для меня стал импульс на мои 
внутренние размышления о формулировке собственной темы, о 



предстоящих исследованиях, о наполнении диссертации 
содержанием! Если подобные мысли структурированы и 
адекватны, то дальше остается только писать!  
Озадачился обновлением рабочего места! 
 
Очень понравилась атмосфера курса, которая возникла, 
конечно, благодаря теплому отношению Натальи Модестовны 
ко всем участникам! 
Надеюсь на новые встречи! 
Благодарю Вас, Наталья Модестовна! Желаю Вам здоровья и 
успехов во всех делах! 

  

 

Дудченко Л. Ш., канд. мед. наук, заведующая научно-
исследовательским отделом, ГБУЗ РК «АНИИ физических 
методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации 
им. И. М. Сеченова», г. Ялта 
 
О курсе «Технология подготовки успешной диссертации» узнала 
совершенно случайно, из просторов Интернета. Сначала 
отнеслась настороженно и несерьезно. Так как масса всяких 
предложений приходит по электронной почте про написание 
статей, обработку материала, различное обучение и т. д. и т. п.  
Потом все-таки прочла, о чем же курс. Потом прослушала один 
вебинар перед началом курса. Заинтересовалась. Приняла 
решение. Сначала думала, что буду слушать только в записи, так 
как занятия шли в рабочее время. Первые два вебинара 
прослушала вечером. Потом стала слушать на работе, так как 
очное участие оказалось гораздо интереснее. Последние 
занятия я уже убегала домой, садилась перед компьютером, 
чтобы мне никто не мешал, записывала многие важные вещи и 
была в компании единомышленников на протяжении этих двух 
часов. Могла задать вопросы и тут же получить на них ответ.  
 
Ну а теперь по сути. Курс считаю очень нужным!!! Всем, кто 
связал свою жизнь с научной работой. Подготовкой научных 
сотрудников мало кто и где занимается. Как правило, люди 
доходят до многого сами, методом проб и ошибок. Так было и 
со мной, хотя и в семье, и на работе меня окружали люди, 
занятые наукой. Есть очень много инструментов в этом нелегком 
пути. Наталье Модестовне удалось собрать по крупицам очень 
ценный материал, пропустить его через себя, сделать 
рациональным, и самое главное - просто и доступно, с 
интересом его изложить! Считаю, что такое обучение просто 
обязательно нужно пройти, особенно если Вы в начале пути, 
взять на вооружение предлагаемые методики и, не сомневаясь, 
идти к намеченной цели! 
 
Спасибо за науку! За вдохновение! За ощущение, что «всем 
непросто»! За многие мудрые советы!  



Теперь я обращаюсь к этим знаниям часто. Многое сделала в 
течение курса. Единственное сожаление, которое я все время 
ощущала, почему так поздно я попала на такой курс, уже к 
окончанию второй работы, когда многие трудности позади. 

  

 

Ушакова Ольга Борисовна, Федеральный институт 
промышленной собственности, заместитель заведующего 
отделением Всероссийской патентно-технической библиотеки, 
г. Москва 
 
Когда в очередной рассылке «Директ-Академии» я увидела курс 
Натальи Логачевой, поняла, что нужно срочно записаться, т. к. 
иначе я не сдвинусь с «мертвой» точки. Так как являюсь 
практиком (25 лет профессиональной деятельности), мне очень 
важно было понять именно организационные моменты 
процесса написания диссертации от лектора, который сам 
прошел полный путь написания кандидатской, докторской и 
хочет предостеречь новичков от ошибок. 
 
Сказать, что курс оправдал мои ожидания - ничего не сказать! :) 
После первого же занятия поняла, что у спикера - абсолютно 
«мой» стиль изложения: четко, понятно, содержательно и 
мотивирующе! Курс включает в себя не только вебинары 
(которые пришлось смотреть в большинстве своем в записи из-
за загруженности), но создана особая группа в фейсбуке, где 
размещаются все материалы, ссылки и комментарии. Это ОЧЕНЬ 
помогает. Кроме того, Наталья Модестовна удивительно чутко 
реагирует на все вопросы и комментарии. Готовьтесь к тому, что 
информации будет гораздо больше заявленной в программе :) 
при этом она нужная, интересная и очень хорошо 
структурирована. Еще очень важный аспект: «снимаются» 
многие страхи, даются «лайфхаки». В целом общее 
«послевкусие» курса – «вижу цель, верю в себя, не вижу 
препятствий».  
 
Кто сомневается или боится писать диссертацию - сначала 
пройдите этот курс и потом уже принимайте решение. 

  

 

Киселева Надежда Юрьевна, кандидат педагогических наук, 
доцент, ФГБОУ ВО Нижегородский государственный 
педагогический университет имени Козьмы Минина 
(Мининский университет), г. Нижний Новгород 
 
 
О курсе Натальи Модестовны знала за несколько месяцев до его 
начала, решила, что пойду на него обязательно. По закону 
ехидства природы, запись на курс открылась в тот момент, когда 
ни времени, ни сил на участие не оставалось – в вузе грядет 
аккредитация, предзащиты и защиты магистрантов и 



бакалавров, конкурсы, отчеты, сессии, учебные и 
производственные практики оставляли на сон несколько часов... 
 
Я знала, что будет очень сложно со временем и перегрузками, 
но сознательно выбрала  вариант участия в качестве активного 
слушателя, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Если не 
изменить действия, будешь получать один и тот же результат, то 
есть топтаться на месте...  Расписание соблюдать в таких 
условиях удавалось очень редко, но в закрытой группе фейсбука 
весь учебный материал был выложен для самостоятельной 
проработки. 
 
Многое мне было известно, но Наталья Модестовна излагает 
материал очень структурировано и продуманно, снимает 
психологические блоки, делает все, чтобы слушатель экономил 
силы и время и сосредоточился именно на сути своей работы. 
Время – самый драгоценный и незаменимый ресурс, и курс 
Натальи Модестовны позволил сэкономить и силы, и время! 
Более того, после выполнения заданий курса появлялись силы 
на решение вузовских задач. 
 
Спасибо Вам огромное, Наталья Модестовна, курс прекрасен и 
инструментален, Вы  - великолепный вдохновитель и путеводная 
звезда в нелегком деле подготовки диссертаций! 

  

 

Дубина Юлия Рифатовна, Московский государственный 
институт международных отношений (университет) МИД РФ, г. 
Москва 
 
В наше время существует огромное количество мастер-классов, 
конференций, семинаров и курсов, что порой человек уже даже 
начинает сомневаться, будет ли от этого хоть какая-то польза. Я 
записалась на курс Натальи Модестовны «Технология успешной 
подготовки диссертации», потому что поняла, что продолжать 
топтаться на месте невозможно, нужно либо двигаться дальше и 
писать диссертацию, либо бросать эту затею вообще. Поэтому 
для себя так и решила, что если курс меня не «зацепит» или не 
будет полезным, я к вопросу диссертации больше не вернусь. 
Каково же было мое удивление, когда с первого же вебинара 
меня настолько заинтересовало все, о чем рассказывала Наталья 
Модестовна, что следующего вебинара ждала, как очередную 
серию любимого сериала!  
 
Информация настолько профессионально подобрана, полезна и 
интересна, что захотелось приступить к написанию тут же, а 
после восьмого вебинара вообще захотелось сразу защититься! 
Все было настолько понятно и доступно, что у меня лично было 
ощущение, как будто я уже через все это прошла.  
 



Наталья Модестовна поделилась с участниками курса такими 
подробностями процессов написания и защиты, которые не 
найти ни в одной книге! Причем, больше всего меня поразило 
то, что ей удалось все это уложить в 8 вебинарах, охватив при 
этом все важные моменты и не упустив ни одной детали.  
 
Еще очень понравилось то, что не было никакого временного 
регламента, Наталья Модестовна выкладывалась полностью, 
даже если это занимало 2,5 часа! Это потрясающе! После 
прохождения курса у меня не осталось ни одного вопроса! 
Исписана целая тетрадь конспектов, собраны папки 
необходимых документов и файлов, все четко и понятно! 
Больше ни единой отговорки, только вперед!  
 
Наталья Модестовна, Вас еще раз премного благодарю за 
ценные материалы и Ваш личный пример, который Вы нам 
преподали! Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов!! 

  

 

Бяковская Надежда Геннадьевна, Государственный 
университет «Дубна», г. Дубна 
 
Участие в курсе «Технология подготовки успешной диссертации» 
в качестве активного слушателя - мой первый полноценный 
опыт онлайн-обучения. И это был успешный опыт! 
Я долго думала, стоит ли участвовать в курсе по нескольким 
причинам. 
 
1. Работая над кандидатской диссертацией уже очень долгое 
время, я начала терять запал и стала сомневаться, стоит ли 
вообще продолжать работу над кандидатской. Мне нужен был 
ответ на вопрос, как повысить эффективность своей работы (да и 
вообще стоит ли эту работу продолжать). 
 
2. Мне нужен был индивидуальный подход, поскольку хотелось 
задать свои накопившиеся вопросы по технологии написания 
диссертации. 
 
3. Были сомнения относительно того, будет ли курс содержать 
какую-то информацию сверх той, что можно найти в открытых 
источниках. 
 
Я должна сказать, что уже первый вебинар развеял все мои 
сомнения, а последующие вебинары укрепили мою уверенность 
в несомненной ценности курса.  
 
Во-первых, курс охватывает все этапы написания диссертации: 
от замысла до защиты. Каждому этапу посвящен отдельный 
вебинар, который длится не менее 1,5 часов (а зачастую и все 
2,5 часа). Информация, предлагаемая Натальей Модестовной в 



рамках каждого вебинара, является очень полной, хорошо 
структурированной, включает множество жизненных примеров, 
которые, без сомнения, делают вебинары яркими и отлично 
запоминающимися. Не замечаешь, как пролетает время!  
 
Также порадовало, что после каждого вебинара Наталья 
Модестовна делилась со слушателями всеми основными 
материалами в электронном виде. Всегда можно быть 
уверенным, что самое важное точно не ускользнет из поля 
зрения. Что касается наиболее важных тем, лично мне очень 
пригодился вебинар по работе с литературой (хотя, казалось бы, 
что нового можно здесь для себя открыть?), а также вебинары, 
касающиеся формальных процедур (сбора необходимых 
документов, требований к тексту диссертации,  написания 
автореферата, процедуры защиты и т. п.).  
 
Было здорово, что по окончании курса с помощью Натальи 
Модестовны мной была составлена своего рода «дорожная 
карта», которая помогла мне понять, где я нахожусь сейчас, и 
что, и когда предстоит сделать, чтобы выйти на защиту. 
 
Во-вторых, несмотря на то, что в нашей группе было более 30 
слушателей, Наталья Модестовна смогла предложить каждому 
супериндивидуальный подход. Я удивляюсь, как Наталья 
Модестовна 2 раза в неделю на протяжении месяца находила 
время для оперативной проверки всех наших домашних 
заданий, как быстро и полно она отвечала на все мои вопросы 
по электронной почте, как искренне старалась помочь со всеми 
возникающими трудностями и с каким нескрываемым 
удовольствием она все это делала!  
 
Если Вам нужен «волшебный пинок», который придаст Вам силы 
для работы над диссертацией, здесь Вы его точно получите. :)  
 
В-третьих, я получила большое удовольствие от общения с 
Натальей Модестовной! Она – удивительно целостная личность, 
способная создать правильную, мотивирующую, рабочую 
атмосферу. 
В общем, если Вы готовы серьезно трудиться, готовы к 
саморефлексии и настроены на результат – Вам сюда! Это время 
точно будет проведено с пользой. 
 

  



 

Затесова Ольга Михайловна, Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения, г. Хабаровск 
 
Благодарю Вас, Наталья Модестовна, за такой курс.  
Оказывается, нас много, аспирантов и докторантов, со схожими 
вопросами. Курс оказался невероятно полезным и 
информативным. Его обязательно нужно пройти тем, кто 
чувствует, что «сходит с дистанции», кто устал и не понимает, 
что делать дальше. Очень много полезной информации, все по 
делу. Спустя месяц после окончания курса наметился прогресс в 
делах. Я узнала много полезных инструментов, действительно 
нужных при написании диссертации. Я не знаю больше другого 
человека в стране, кто может простым, доступным языком 
объяснить все мелочи и детали работы. Хочется также отметить, 
что и атмосфера на курсе невероятно позитивная и в то же 
время рабочая. 
 

 

Майоров Андрей Владимирович, кандидат юридических наук, 
доцент ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 
университет», заведующий кафедрой, г. Челябинск 
 
О курсе Натальи Модестовны узнал случайно из подписной 
рассылки в сети Интернет. Привлекло его название, а именно 
фраза об «успешной диссертации». Имея опыт защиты 
кандидатской диссертации, я все же решил «повысить уровень 
своей квалификации» и подал заявку на курс. Оперативный 
ответ администратора и подробное описание процедуры 
прохождения курса, а также приемлемая цена мне очень 
понравились.  
 
Больше всего понравилось то, что  есть возможность изучения 
тем курса в режиме записи, что весьма кстати в связи с 
загруженностью в образовательном процессе. При этом был 
предложен удобный формат общения с автором курса, Натальей 
Модестовной, которая не оставила без внимания не единого 
сообщения как от меня, так и от остальных участников курса.  
 
Скажу, что Наталья Модестовна - талантливейший человек, 
ученый, педагог, который знает свое дело и полностью 
погружена в процесс. Ее позитивный заряд энергии не оставит 
никого равнодушным к процессу подготовки диссертации. 
 
Добавлю, что на курс пришел с уже готовой рукописью 
диссертации и необходимым массивом научных публикаций. 
Однако многие, казалось бы, элементарные для меня вещи в 
процессе изучения курса по подготовке диссертации обрели 
большую значимость и наполнились смыслом. Я нашел ответ на 
многие вопросы, которые возникают у диссертанта в процессе 
подготовки диссертации. Изучая курс, я изучал свою рукопись 



диссертации со стороны, задавая самому себе вопросы и 
критикуя себя. Считаю, что полученные знания позволят 
добиться только успешной и яркой защиты диссертации.  
 
Рекомендую курс «Технология подготовки успешной 
диссертации» всем начинающим свой исследовательский путь 
аспирантам и готовящимся к защите докторантам!  
Думаю, что многим научным руководителям будет полезна и 
незаменима та колоссальная помощь, которую оказывает 
Наталья Модестовна, рассказывая все тонкости технологии 
подготовки диссертации.  
Рекомендую коллегам и буду рекомендовать своим ученикам! 

 

 


