
Защиты преподавателей Шадринского государственного педагогического университета
за 2005-2011 года

ФИО Ученая степень,
ученое звание

Специальность
(шифр)

Тема диссертационного исследования Дата и место
защиты

Научный
руководитель

2005 год
Ефимов 
Дмитрий

Константинович

Кандидат
филологических

наук

10.02.20 –
сравнительно–
историческое,

типологическое и
сопоставительное

языкознание

Терминосфера СМИ в русском и
английском языках

25 февраля 2005 г.
Уральский

государственный
педагогический

университет,
г. Екатеринбург

З.И.Комарова
доктор

филологических
наук, профессор

Леготина
Ирина

Михайловна

Кандидат
педагогических

наук,
доцент

13.00.08 – 
теория и методика

профессионального
образования

Профессиональная адаптация как средство
формирования конкурентоспособности

студентов технического колледжа

04 апреля 2005 г. ГНУ
«Институт

профессионально-
технического
образования»

РАО г. С.-Петербург

Н.М.Александрова
доктор

педагогических
наук, профессор

Ионина 
Ольга Сергеевна

Кандидат
психологических

наук, 
доцент

19.00.07-
педагогическая

психология.

Формирование толерантности как средство
устранения внутриличностных конфликтов

подростков

25 июнь 2005г.
Казанский

технический
университет им.
А.Н.Туполева,

г. Казань

Р.В.Габдреев 
доктор

психологических
наук, профессор

Самылова 
Ольга Анатольевна

Кандидат
психологических

наук,  
доцент

19.00.07-
педагогическая

психология

Психологические механизмы
формирования представлений о мужском

образе у мальчиков 4-7 лет.

2005 г.
Казанский

технический
университет им.
А.Н.Туполева.

г. Казань

Н.В.Мельникова
кандидат

педагогических
наук, доцент

Суворова 
Светлана Леонидовна

Доктор
педагогических

наук,
 профессор

13.00.08 – 
теория и методика

профессионального
образования

Формирование коммуникативно-
дискурсивной культуры будущих учителей

14 июня 2005 г. 
Челябинский

государственный
педагогический

университет,
г.Челябинск

Н.М.Яковлева
доктор

педагогических
наук, профессор

Осипова 
Ирина Сергеевна

Кандидат
педагогических

наук,

13.00.01 – 
общая педагогика,

история педагогики и

Педагогический мониторинг
профилактики девиантного поведения

старших подростков в профессиональном

02 марта 2005 г.
Уральский

государственный

Л.П.Качалова
доктор

педагогических



доцент образования училище педагогический
университет,

г. Екатеринбург

наук, профессор

Андреева 
Наталья Александровна

Кандидат
педагогических

наук

13.00.07 – 
теория и методика

дошкольного
образования

Взаимодействие ДОУ и семьи в
формировании здорового образа жизни у

детей дошкольного возраста

9 декабря 2005 г.
Уральский

государственный
педагогический

университет,
г. Екатеринбург

Л.И.Пономарева
кандидат

педагогических
наук, доцент

Качалов 
Александр

Владимирович

Кандидат
педагогических

наук

13.00.01 – 
общая педагогика,

история педагогики и
образования

«Педагогическая поддержка развития
познавательной активности учащихся (на

примере уроков иностранного языка)»

20 декабря 2005 г.
Уральский

государственный
педагогический

университет,
г. Екатеринбург

Э.П.Бурнашева
кандидат

педагогических
наук, доцент

Кузнецова Наталья
Александровна 

Кандидат
педагогических

наук

13.00.01 – 
общая педагогика,

история педагогики и
образования

Опора на витагенный опыт в процессе
воспитания эстетической культуры

младших школьников

21 декабря 2005 г.
Уральский

государственный
педагогический

университет,
г. Екатеринбург

Л.П.Качалова
доктор

педагогических
наук, профессор

Доровских Игорь
Геннадьевич

Кандидат
педагогических

наук, доцент

13.00.04 – теория и
методика физического

воспитания,
спортивной
тренировки,

оздоровительной и
адаптивной

физической культуры

Формирование готовности будущих
педагогов к использованию средств
адаптивной физической культуры

9 декабря 2005 года
УралГУФК

О.Н.Иванов
кандидат

педагогических
наук, доцент

Кириллов 
Андрей Григорьевич

Кандидат
педагогических

наук

13.00.02 – 
теория и методика

обучения и воспитания
(информатика)

Формирование профессиональных
компетенций будущего учителя

информатики в процессе обучения
программированию

Июль 2005 г.
Уральский

государственный
педагогический

университет,
г. Екатеринбург

Б.Е.Стариченко
доктор

педагогических
наук, профессор

2006 год
Коурова            

Ольга
Ивановна

Доктор
филологических

наук,  
доцент

10.02.01 - 
русский язык.

Традиционно-поэтическая   лексика и
фразеология    как лингвокультурная

ценность (докторская)

03 февраля 2006 г.
Уральский

государственный
педагогический

А.П.Чудинов,
доктор

филологических
наук, профессор



университет,
г. Екатеринбург

Гайкова 
Татьяна Петровна

Кандидат
педагогических

наук

13.00.08 – 
теория и методика

профессионального
образования

Организационно-педагогические условия
развития профессионального интереса
будущих учителей начальных классов

07 апреля 2006 г.
Магнитогорский
государственный

университет,
г.Магнитогорск

Н.В.Ипполитова
доктор

педагогических
наук, профессор

Суетина 
Ольга Николаевна

Кандидат
педагогических

наук

13.00.08 – 
теория и методика

профессионального
образования

Развитие природолюбия у студентов
педвуза в процессе экологического

образования

15 июня 2006 г.
Магнитогорский
государственный

университет,
г.Магнитогорск

Н.В.Ипполитова
доктор

педагогических
наук, профессор

Сычева 
Наталья Викторовна

Кандидат
юридических наук

12.00.08 – 
уголовное право,
криминология и

уголовно-
исполнительское право

Причинение имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребление

доверием: уголовно-правовой и
криминологический аспекты

27 июня 2006 г.
Челябинский

государственный
университет,
г.Челябинск

Р.А.Базаров 
доктор юридических

наук, профессор

Бритвина 
Ирина Борисовна

Доктор
социологических

наук, 
профессор

22.00.06 – социология
культуры, духовной

жизни

Гендерная детерминация адаптации
вынужденных мигрантов:
социологический анализ

Октябрь 2006 г.
Уральский

педагогический
университет,

г. Екатеринбург

Консультант
А.В.Меренков

Колосовская Татьяна
Александровна

Кандидат
педагогических

наук

13.00.08 – 
теория и методика

профессионального
образования 

Формирование кросс-культурной
компетентности будущих учителей

26 декабря 2006 г.
Челябинский

государственный
педагогический

университет,
г.Челябинск

С.Л.Суворова
доктор

педагогических
наук, профессор

Табуева 
Елена Валерьевна

Кандидат
педагогических

наук

13.00.08 – 
теория и методика

профессионального
образования

Организационно-педагогические условия
эффективного    контроля результатов

обучения    студентов педвуза.

07 апреля 2006 г.
Магнитогорский
государственный

университет,
г.Магнитогорск

Н.В.Ипполитова
доктор

педагогических
наук, профессор

Гайкова Татьяна
Петровна 

Кандидат
педагогических

наук

13.00.08 – 
теория и методика

профессионального
образования

Организационно-педагогические условия
развития профессионального интереса
будущих учителей начальных классов

07 апреля 2006 г.
Магнитогорский
государственный

университет,
г.Магнитогорск

Н.В.Ипполитова
доктор

педагогических
наук, профессор

Паклина 
Анна Васильевна

Кандидат
педагогических

13.00.07 – 
теория и методика

Методика формирования речевой
готовности старших дошкольников к

16 мая 2006 г.
Уральский

Л.И.Пономарева
кандидат



наук дошкольного
образования

обучению в школе государственный
педагогический

университет,
г. Екатеринбург

педагогических
наук, доцент

Старцев 
Андрей Александрович

Кандидат
педагогических

наук,
доцент

13.00.04 – теория и
методика физического

воспитания

Педагогическое внушение как средство
повышения эффективности спортивной
подготовки юных самбистов 12-14 лет

8 июня 2006 г.
Уральский

государственный
педагогический

университет,
г. Екатеринбург

В.И.Прокопенко 
доктор

педагогических
наук, профессор

Шанс 
Евгения Альфридовна

Кандидат
педагогических

наук

13.00.07 – 
теория и методика

дошкольного
образования

Формирование социальной активности у
старших дошкольников в  трудовой

деятельности

20 июня 2006 г.
Уральский

государственный
педагогический

университет,
г. Екатеринбург

Г.М.Киселева
кандидат

педагогических
наук, доцент

Парилова   Надежда
Алексеевна.

Кандидат
филологических

наук

10.02.01 - 
русский язык

Процесс семантического отталкивания в
русских говорах (на материале   уральских

говоров).

29 сентября 2006 г
Уральский

государственный
педагогический

университет,
г. Екатеринбург

К.И.Демидова,
доктор

филологических
наук, профессор

Коурова Ольга
Ивановна 

Доктор
филологических

наук, доцент

10.02.01 - 
русский язык

Традиционно-поэтическая лексика и
фразеология как лингвокультурная

ценность

2006 г. 
Уральский

государственный
педагогический

университет,
г. Екатеринбург

А.П. Чудинов 

Соколова Надежда
Юрьевна

Кандидат
юридических наук

12.00.08. –
Уголовное право
криминология;

уголовно-
исполнительное право

Теоретико-прикладные вопросы учета
размера ущерба при квалификации
хищений и назначении наказаний

29 июня 2006 г.
Челябинский

государственный
университет,
г.Челябинск

Р.А. Базаров
Доктор

юридических наук,
профессор

Слюсаренко Татьяна
Валерьевна

Кандидат
юридических
наук, доцент

12.00.02.-
конституционное

право; муниципальное
право

Правовой статус главы муниципального
образования в Российской федерации

20 мая 2006 г.
Челябинский

государственный
университет,
г.Челябинск

В.А. Лебедев
Доктор

юридических наук,
профессор

Едиханова Юлия
Мансуровна

Кандидат
психологических

19.00.07 –
педагогическая

Формирование положительного отношения
к сверстникам у детей старшего

28 декабря 2006г.
Казанский гос.

О.М. Попова
 Доктор



наук, доцент психология дошкольного возраста посредством
коррекции их самооценки

университет им.А.Н.
Туполева

психологических
наук, профессор

Попова Ольга
Михайловна

Доктор
психологических
наук, профессор

19.00.07 –
педагогическая

психология

Особенности чувства комического у
дошкольников и система его формирования

в целях оптимизации эмоционально-
нравственного развития

23 марта 2006 г.
Нижегородский

государственный
педагогический

университет,
г.Нижний Новгород

У.В. Ульенкова
Доктор

психологических
наук, профессор

Едренкина Марина
Валерьевна

Кандидат
педагогических

наук

13.00.02
теория и методика

обучения и воспитания
(информатика)

Профессионально-ориентированная
подготовка  будущих учителей технологии
в  процессе  решения  задач  по
общетехническим дисциплинам

20 марта 2006 г.
МПГУ

А.Н. Богатырев 

Папировская Светлана
Юрьевна

Кандидат
педагогических

наук

13.00.02
теория и методика

обучения и воспитания
(информатика)

Содержание  и  методика  реализации
профессионально-ориентированного
спецкурса  «Основы  декоративной
композиции»  в  системе  подготовки
будущего учителя

19 сентября 2006 г.
ВятГГУ

Г.И.  Некрасова 

2007 год
Солонина 

Лариса Валерьевна
Кандидат

педагогических
наук

13.00.08 – 
теория и методика

профессионального
образования

Развитие иноязычной учебной
компетентности на начальном этапе

профессионального языкового образования

30 мая 2007 г. 
Уральский

государственный
педагогический

университет,
г. Екатеринбург

И.А.Гиниатуллин 
кандидат

педагогических
наук, профессор

Певзнер 
Надежда Юрьевна

Кандидат
психологических

наук

19.00.03 – психология
труда, инженерная

психология и
эргономика

19.00.13 – психология
развития и акмеология

Психологическая культура педагога и
эффективность профессиональной

деятельности

30 мая 2007 г.
Казанский

государственный
технический

университет им.
А.Н.Туполева,

г. Казань

Н.С.Глуханюк,
доктор

психологических
наук, профессор

Сумина 
Екатерина Сергеевна

Кандидат
филологических

наук

10.00.20 –
сравнительно-
историческое,

типологическое и
сопоставительное

языкознание

Толерантность – от феномена к
лингвокультурному концепту

27 апреля 2007г. 
Уральский

государственный
педагогический

университет,
г. Екатеринбург

Н.В.Пестова
доктор

филологических
наук, профессор

Шерешкова  
Елена Андреевна

Кандидат
психологических

19.00.07 –
педагогическая

Особенности осознанного отношения к
психологическому здоровью у подростков

19 октября 2007 г.
Нижегородский

Р.И.Капустина
кандидат



наук психология 14-16 лет – воспитанников интерната государственный
педагогический

университет,
г.Нижний Новгород

педагогических
наук, доцент

Булатова 
Ольга Владимировна

Кандидат
психологических

наук

19.00.07 –
педагогическая

психология

Родительские отношения как фактор
формирования познавательного интереса у

младших школьников с задержкой
психического развития

19 октября 2007 г.
Нижегородский

государственный
педагогический

университет,
г.Нижний Новгород

Т.Н.Филютина
кандидат

педагогических
наук, доцент

Гурецкая 
Ольга Николаевна

Кандидат
педагогических

наук

13.00.08 – 
теория и методика

профессионального
образования

Воспитание образовательной
самостоятельности средствами предметно-
дидактического комплекса педагогических

дисциплин

25 октября 2007 г.
Магнитогорский
государственный

университет,
г.Магнитогорск

Л.П.Качалова
 доктор

педагогических
наук, профессор

Гордиевских 
Виталий Михайлович

Кандидат
педагогических

наук

13.00.08 – 
теория и методика

профессионального
образования

Формирование компетентности в
использовании ТСО у студентов

гуманитарных специальностей педвуза

14 ноября 2007г.
Сургутский

государственный
педагогический

университет,
г.Сургут

Н.В.Ипполитова
доктор

педагогических
наук, профессор

Корчагина  
Любовь Геннадьевна

Кандидат
педагогических

наук

13.00.01 – 
общая педагогика,

история педагогики и
образования

Рефлексивно-пиктографические задачи как
средство формирования педагогической

культуры учителя

25 октября 2007 г.
Тюменский

государственный
университет,

г.Тюмень

Л.П.Качалова
доктор

педагогических
наук, профессор

Быкова
 Елена Анатольевна

Кандидат
психологических

наук

19.00.07 –
педагогическая

психология

Восприятие и понимание механизмов
профессионализации студентами

психологического факультета на материале
формирования профессиональной

компетенции

2007 г.
Казанский

технический
университет им.
А.Н.Туполева,

г. Казань

Р.В.Габдреев,
доктор

психологических
наук, профессор

Белова Надежда
Юрьевна

Кандидат
психологических

наук

19.00.03 - психология
труда, инженерная

психология и
эргономика

Психологическая культура педагога и
эффективность профессиональной

деятельности

30.мая 2007г.
Казанский

технический
университет им.
А.Н.Туполева,

 г. Казань

Н.С. Глуханюк
доктор

педагогических
наук, профессор 

2008 год
Кириллова Кандидат 13.00.01 – Воспитание учебной самостоятельности 2 июня 2008 г. Е.В.Телеева



Оксана Александровна педагогических
наук

общая педагогика,
история педагогики и

образования

школьников посредством комплекса
проблемных задач

Сургутский
государственный
педагогический

университет,
г. Сургут

кандидат
педагогических

наук, доцент

Москвина 
Инна Викторовна

Кандидат
педагогических

наук

13.00.02 – 
теория и методика

обучения и воспитания
(музыка)

Формирование     этномузыкальной
компетентности будущих учителей музыки
в процессе профессиональной подготовки

в вузах Зауралья

4 апреля 2008 г.
Уральский

государственный
педагогический

университет,
г. Екатеринбург

С.Е.Беляев
 доктор

педагогических
наук, профессор

Белозерцев 
Алексей Владимирович

Кандидат
филологических

наук

10.02.20 –
сравнительно–
историческое,

типологическое и
сопоставительное

языкознание

Особенности реализации личностно-
ориентированной коммуникации в новых

информационных технологиях (на
материале русского и английского языков)

29 мая 2008 г.
Тюменский

государственный
университет,

г. Тюмень

Л.А.Нефедова
доктор

филологических
наук, профессор

Шарыпова 
Надежда Владимировна

Кандидат
педагогических

наук

03.00.13 - физиология Влияние экзаменационного стресса на
физиологические функции организма

студенток с разным соматипом

26 июня 2008 г.
Челябинский

государственный
педагогический

университет,
г.Челябинск

А.А.Свешников
доктор медицинских

наук, профессор

Толмачёва
Вера

Владимировна

Кандидат
педагогических

наук

13.00.07 – 
теория и методика

дошкольного
образования

Формирование социально-экологической
направленности личности старшего

дошкольника в трудовой деятельности

24 сентября 2008г.
Челябинский

государственный
педагогический

университет,
г.Челябинск

Г.М.Киселева
кандидат

педагогических
наук, доцент

Самылина Екатерина
Викторовна

Кандидат
филологических

наук

10.02.20 –
сравнительно–
историческое,

типологическое и
сопоставительное

языкознание

Структурно-семантические свойства
процессуальных фразеологизмов со

значением физической деятельности и
физического состояния в русском и

английском языках

2 октября 2008 г.
Челябинский

государственный
педагогический

университет,
г.Челябинск

Г.А.Шиганова
доктор

филологических
наук, профессор

Томилова Татьяна
Николаевна

Кандидат
педагогических

наук

13.00.08 – 
теория и методика

профессионального
образования

Развитие профессионально го творчества
будущих учителей в процессе

педагогической практики

30 октября 2008 г.
Российский

государственный
профессионально-

педагогический

С.А.Новоселов
доктор

педагогических
наук, профессор



университет,
г.Екатеринбург

Злобина Светлана
Павловна

Кандидат
педагогических

наук, 
доцент

13.00.02 – 
теория и методика

обучения и воспитания
(физика)

Комплексное применение знаний и умений
школьниками по естественнонаучным

дисциплинам при обучении физике
(докторская)

19 ноября 2008г
Челябинский

государственный
педагогический

университет,
г.Челябинск

А.В.Усова 
доктор

педагогических
наук, профессор

Евдокишина
Ольга

Валерьевна

Кандидат
педагогических

наук

13.00.07 – 
теория и методика

дошкольного
образования

Педагогическое проектирование
формирования коммуникативной

готовности старших дошкольников к
обучению в школе

26 ноября 2008 г
Челябинский

государственный
педагогический

университет,
г.Челябинск

Г.М.Киселева
кандидат

педагогических
наук, доцент

Шуплецова Юлия
Александровна

Кандидат
филологических

наук

10.02.01 – русский
язык

Фразеологические единицы в песенном
фольклоре Курганской области:

структурно-семантический и
лингвокультурологический аспекты

18 декабря 2008 г.
Челябинский

государственный
педагогический

университет,
г.Челябинск

Г.А.Шиганова
доктор

филологических
наук, профессор

Белоконь Ольга
Владимировна

Кандидат
психологических

наук

19.00.07 –
педагогическая

психология

Взаимосвязь эмоционального и
социального интеллекта с лидерством

27 ноября 2008 г.
г.Москва

Д.В. Люсин 

Шарыпова Надежда
Владимировна

Кандидат
биологических

наук

03.00.13 - физиология Влияние экзаменационного стресса на
физиологические функции организма

студенток с разным соматипом.

26 июня 2008 г
Челябинский

государственный
педагогический

университет,
г.Челябинск

А.А.Свешников 
Доктор медицинских

наук, профессор 

Тюряхин 
Илья Николаевич

кандидат
исторических

наук

07.00.03 -
Всеобщая история

Аркадский полис Мегалополь в IV-I вв. до
н.э.

10 апреля2008 г.
Казанский

университет
г.Казань

Е.А. Чиглинцев 

2009 год
Спирина Алена

Вадимовна
Кандидат

психологических
наук

19.00.07 –
педагогическая

психология

Влияние восприятия телепередач с
элементами насилия на отрицательное

эмоциональное состояние детей
дошкольного возраста.

9 апреля 2009г.
Нижегородский

государственный
педагогический

университет,
г.Нижний Новгород

О.М. Попова
доктор

психологических
наук, профессор



Истомина Светлана
Владимировна

Кандидат
психологических

наук

19.00.07 –
педагогическая

психология

Роль регуляторного опыта в
профессиональном самоопределении

старшеклассников.

14 апреля.2009г.
г.Москва

А.К.Осницкий
Доктор

психологических
наук, профессор

Алексеенко Ольга
Николаевна

Кандидат
педагогических

наук

13.00.08 – 
теория и методика

профессионального
образования

Развитие речевой культуры студентов
пед.вуза в процессе изучения иностранного

языка

4 апреля 2009 г
Южноуральский
государственный

университет,
г.Челябинск

Н.В.Ипполитова
доктор

педагогических
наук, профессор

Мезенцева Лариса
Витальевна

Кандидат
педагогических

наук

13.00.01 – 
общая педагогика,

история педагогики и
образования

Формирование образовательной
самостоятельности студентов колледжа 

 19 июня 2009г.
Магнитогорский
государственный

университет
г.Магнитогорск

Л.П. Качалова
доктор

педагогических
наук, профессор

Бякова Наталья
Владимировна

Кандидат
психологических

наук

19.00.01 общая
психология,

психология личности,
история психологии

Опыт осознанной саморегуляции как
условия успешности профессионального

обучения

02 июня 2009 г., г.
Москва

А.К. Осницкий
доктор

психологических
наук, профессор 

Мельникова Нина
Васильевна

Доктор
психологических
наук, профессор

19.00.13 психология
развития, акмеология

Развитие нравственной сферы личности
дошкольников

24 мая 2009 г.,
Казанский гос.

университет им. А.Н.
Туполева
г.Казань

Р.В. Овчарова
доктор

психологических
наук, профессор 

Дубаков Артем
Викторович

Кандидат
педагогических

наук

13.00.08 – 
теория и методика

профессионального
образования

Формирование структурной
компетентности студентов педвуза

посредством ситуативных задач

19 июня 2009г.
Магнитогорский
государственный

университет
г.Магнитогорск

Л.П. Качалова
доктор

педагогических
наук, профессор

Турбина Екатерина
Петровна

Кандидат
педагогических

наук

13.00.08 – 
теория и методика

профессионального
образования

Развитие интереса к педагогической
деятельности у студентов вуза в процессе
обучения педагогической импровизации

26 июня 2009 г.
Шуйский

государственный
университет

г.Шуя

Л.П. Качалова
доктор

педагогических
наук, профессор

Вавилова Ирина
Николаевна

Кандидат
педагогических

наук

13.00.07 – 
теория и методика

дошкольного
образования

Формирование нравственной
воспитанности личности ребенка в

условиях ДОУ

1 июля 2009г.
Российский

государственный
профессионально-

педагогический
университет,

г.Екатеринбург

О.В. Калинина
Кандидат

психологических
наук, доцент



Пономарева Людмила
Ивановна

Доктор
педагогических

наук

13.00.08 – 
теория и методика

профессионального
образования

Методология формирования эколого-
валеологической готовности будущих
педагогов в условиях модернизации
естественнонаучного образования

1 июля 2009г.
Российский

государственный
профессионально-

педагогический
университет,

г.Екатеринбург

З.И. Тюмасева
доктор

педагогических
наук, профессор

Камышева Ольга
Сергеевна

Кандидат
филологических

наук

10.02.20 –
сравнительно–
историческое,

типологическое и
сопоставительное

языкознание

Метафорическое моделирование
ментальной сферы «музыка» в русской и
английской художественной литературе

ХХ века

25 сентября 2009г.
Уральский

государственный
педагогический

университет,
г. Екатеринбург

Е.В. Шустрова 
доктор

филологических
наук

Парфенов Сергей
Юрьевич

Кандидат
педагогических

наук

13.00.02 – 
теория и методика

обучения и воспитания
(информатика)

Подготовка будущих педагогов-
психологов к применению

информационно-коммуникационных
технологий в психодиагностической

деятельности 

25 сентября 2009г.
Уральский

государственный
педагогический

университет,
г. Екатеринбург

Б.Е.Стариченко
доктор

педагогических
наук, профессор

Деткова Надежда
Юрьевна

Кандидат
культурологии

24.00.01 Духовная жизнь малого провинциального
города (на примере г.Шадринска первой

половины 20 в.)

22 октября 2009г.
Челябинская

государственная
академия культуры и

искусства

Г.М. Казакова доктор
культурологиии,

профессор

Емельянов Олег
Борисович

Кандидат
педагогических

наук

13.00.01
общая педагогика,

история педагогики и
образования

Гуманнориентированное  содействие
учащимся   основной  школы  в  выборе
профиля полного общего образования

12 ноября 2009 г.
Челябинский

государственный
университет,
г.Челябинск

Г.Н. Сериков 
доктор

педагогических
наук, профессор

Касьянова Наталья
Сергеевна

Кандидат
педагогических

наук

13.00.07 – 
теория и методика

дошкольного
образования

Формирование представлений о
полоролевом поведении у детей старшего

дошкольного возраста

25.ноября.2009
Челябинский

государственный
университет,
г.Челябинск

Л.И.  Пономарева
доктор

педагогических
наук, профессор

Милованова Любовь
Анатольевна

Кандидат
филологических

наук

10.02.01 – русский
язык

Семантико-грамматические свойства и
отношения предлога за1, оформляющего

вин.пад. и предлог за2, оформляющий
твор.пад. в современном русском языке

18 декабря 2009г.
Челябинский

государственный
педагогический

университет,
г.Челябинск

Г.А. Шиганова
доктор

филологических
наук, профессор



Поддячая Ирина
Анатольевна 

Кандидат
филологических

наук

10.02.20 –
сравнительно–
историческое,

типологическое и
сопоставительное

языкознание

Парадигматические отношения
фразеологических единиц качественно-
обстоятельственного класса в русском и

английском языках

18 декабря 2009г.
Челябинский

государственный
педагогический

университет,
г.Челябинск

Г.А. Шиганова 
доктор

филологических
наук, профессор

Чуйкова Ирина
Владимировна

Кандидат
педагогических

наук

13.00.07 – 
теория и методика

дошкольного
образования

Формирование действенности речи у детей
старшего дошкольного возраста

18 декабря 2009г.
Уральский

государственный
педагогический

университет,
г. Екатеринбург

М.Л.Кусова
Доктор

педагогических
наук,  профессор

Крежевских Ольга
Валерьевна

Кандидат
педагогических

наук

13.00.07 – 
теория и методика

дошкольного
образования

Преемственность в эколого-
валеологическом образовании

дошкольников и младших школьников

28 декабря 2009г.
Уральский

государственный
педагогический

университет,
г. Екатеринбург

Л.И. Пономарева 
доктор

педагогических
наук, профессор

Парунина Любовь
Владимировна

Кандидат
педагогических

наук

13.00.08 – 
теория и методика

профессионального
образования

Формирование художественного вкуса
будущих учителей начальных классов

средствами архитектуры

22 декабря 2009г.
Сургутский

государственный
педагогический

университет

Н.С. Стерхова
кандидат

педагогических
наук, профессор

2010 год
Демьянова Жанна

Викторовна
Кандидат

педагогических
наук

13.00.08 – 
теория и методика

профессионального
образования

Формирование лингвострановедческой
компетенции студентов неязыковых

факультетов пед.вуза.

19 марта 2010г.
Южноуральский
государственный

университет,
г.Челябинск

Н.В. Ипполитова,
доктор

педагогических
наук, профессор

Овчинникова Олеся
Сергеевна

Кандидат
педагогических

наук

13.00.08 – 
теория и методика

профессионального
образования

Развитие профессиональной
коммуникативной компетентности

будущих учителей иностранного языка

28 сентября 2010г.
Челябинский

государственный
педагогический

университет,
г.Челябинск

Н.В. Ипполитова,
доктор

педагогических
наук, профессор

Суворова Анна
Игоревна

Кандидат
географических

наук

25.00.23 – физическая
география и

биогеография,
геохимия ландшафтов

Ландшафтно-географическое исследование
лесостепного Зауралья в целях

хозяйственного освоения (XVI-XX вв.)

28 мая 2010 г.
Пермский

государственный
университет

В.В. Козин 
доктор

географических
наук, профессор 



и география почв г.Пермь
Сгонникова Евгения

Михайловна
Кандидат

педагогических
наук

13.00.01 – 
общая педагогика,

история педагогики и
образования

Творческая рефлексия в контексте
подготовки студентов пед.вуза к

разрешению конфликтных ситуаций

16 сентября 2010 г.
Шуйский

государственный
педагогический

университет
г.Шуя

Л.П. Качалова
доктор

педагогических
наук, профессор

Шереметова Наталья
Владимировна

Кандидат
педагогических

наук

13.00.01 – 
общая педагогика,

история педагогики и
образования

Пед. поддержка успешности в обучении
русскому языку младших школьников

23 июня 2010г.
Челябинский

государственный
педагогический

университет,
г.Челябинск

Л.П. Качалова
доктор

педагогических
наук, профессор

Кропачева Марина
Николаевна

Кандидат
психологических

наук

19.00.10 –
коррекционная

психология

Психологические особенности
самоотношения у младших школьников с

задержкой психического развития

1 июля 2010 г
г. Нижний Новгород 

ГПУ

У.В Ульенкова
доктор

психологических
наук, профессор 

Алексеев Илья
Александрович

Кандидат
педагогических

наук

13.00.03 –
коррекционная

педагогика

Генезис системы специального
образования Курганской области (с18 в. по

наст.время)

9 июня 2010 г.
Уральский

государственный
педагогический

университет,
г. Екатеринбург

О.В. Калинина
кандидат

психологических
наук, профессор

Качалова Алена
Аркадьевна

Кандидат
педагогических

наук

13.00.02 – 
теория и методика

обучения и воспитания

Развитие художественного воображения
детей: пед.аспект (на материале занятий по

искусству в классах развития при общей
школе)

29 октября 2010 г.
Уральский

государственный
педагогический

университет,
г. Екатеринбург

Н.Г. Тагильцева 
доктор

педагогических
наук, профессор

Абрамовских Наталья
Викторовна

Доктор
педагогических

наук

13.00.08 – 
теория и методика

профессионального
образования

Концепция адаптивной системы
подготовки будущих социальных педагогов

к профессиональной деятельности.

21 октября 2010 г.
Южноуральский
государственный

университет,
г.Челябинск

Казаева Евгения
Анатольевна

Доктор
педагогических

наук

13.00.08 – 
теория и методика

профессионального
образования

Педагогическая концепция развития
гражданской позиции

24 июня 2010 г.
Уральский

государственный
педагогический

университет,
г. Екатеринбург



Шеффер Екатерина
Андреевна 

Кандидат
психологических

наук

19.00.07 –
педагогическая

психология

Развитие творческого воображения у
младших школьников в зависимости от

условий обучения.

26 ноября 2010 г.
Нижегородский

государственный
педагогический

университет,
г.Нижний Новгород

О.М. Попова
доктор

психологических
наук, профессор

Васильева Ольга
Анатольевна

Кандидат
педагогических

наук

13.00.01 – 
общая педагогика,

история педагогики и
образования

Конструирование и реализация
индивидуальной траектории успешности

адаптации преподавателей ОУ к
пед.деятельности

16 сентября 2010 г.
Шуйский

государственный
педагогический

университет
г.Шуя

Л.П. Качалова
доктор

педагогических
наук, профессор

Осипов Владимир
Александрович

Кандидат
педагогических

наук

13.00.01 – 
общая педагогика,

история педагогики и
образования

Педагогическое содействие формированию
творческих способностей учащихся

общеобразовательной школы

18 декабря 2010 г.
г.Ижевск

Д.В. Качалов 
доктор

педагогических
наук, профессор

Юдина Валерия
Александровна

Кандидат
психологических

наук

19.00.10 –
коррекционная

психология

Психологические особенности развития
творческого воображения у умственно

отсталых младших школьников

21 мая 2010 г
г. Нижний Новгород 

ГПУ

У.В.Ульенкова
доктор

психологических
наук, профессор

2011 год
Дедюхина Татьяна

Игоревна
Кандидат

педагогических
наук

13.00.02 – 
теория и методика

обучения и воспитания

Формирование  представлений  об
идеальном  женском  образе  у  детей
дошкольного возраста.

2011 г.
Челябинский

государственный
педагогический

университет,
г.Челябинск

О.В. Калинина 
кандидат

психологических
наук, профессор

Кыштымова Татьяна
Викторовна

Кандидат 
филологических

наук

10.02.01 -
русский язык

Языковые  средства  выражения
комического в письмах А.П. Чехова

25 марта 2011 г.
Челябинский

государственный
педагогический

университет,
г.Челябинск

Г.А.Шиганова 
доктор

филологических
наук, профессор

Максимовских Анна
Геннадьевна

Кандидат 
филологических

наук

10.02.01 -
русский язык

Концепт-природа в лирике поэта Зауралья
А.М.  Виноградова:  Лингво-
культурологический аспект

25 марта 2011 г.
Челябинский

государственный
педагогический

университет,
г.Челябинск

О.И. Коурова
 доктор

филологических
наук, профессор

Шемшурина Светлана Кандидат 13.00.01 – Формирование  краеведческой 11 марта 2011г. Л.П. Качалова



Анатольевна педагогических
наук

общая педагогика,
история педагогики и

образования

компетентности  в  условиях
дополнительного образования

г.Ижевск доктор
педагогических
наук, профессор

Брусник Татьяна
Александровна

Кандидат
педагогических

наук

13.00.04 – теория и
методика физического

воспитания,
спортивной
тренировки,

оздоровительной и
адаптивной

физической культуры

Влияние  оздоровительных  видов
гимнастик  на  укрепление  опорно-
двигательного аппарата студенток

4 апреля 2011 года
Российский

государственный
педагогический

университет
А.И.Герцена

В.И.Прокопенко 
доктор

педагогических наук

Аксентьева Елена
Андреевна

Кандидат
педагогических

наук

13.00.01 – 
общая педагогика,

история педагогики и
образования

Подготовка учительских кадров в Зауралье
в конце 19 начале 20 вв.

23 мая 2011 г.
Диссертационный
Совет при НГАСУ

г. Н.Новгород

Л.П. Качалова
доктор

педагогических
наук, профессор

Лашкова Лия Луттовна Доктор
педагогических

наук

13.00.08 – 
теория и методика

профессионального
образования

Концепция  развития  коммуникативного
потенциала будущих педагогов ДОУ

23 июня 2011г.
Южноуральский
государственный

университет,
г.Челябинск

И.В. Резанович
доктор

педагогических
наук, профессор

Качалов Дмитрий
Владимирович

Доктор
педагогических

наук

13.00.08 – 
теория и методика

профессионального
образования

Система формирования педагогической
культуры у студентов вуза – будущих

учителей в инновационной
образовательной среде

30.05 2011г. 
Шуйский

государственный
педагогический

университет
г. Шуя

А.А. Червова
 доктор

педагогических
наук, профессор

Филимонова Наталья
Владимировна

Кандидат
филологических

наук

10.00.20. –
сравнительно-
историческое,

типологическое и
сопоставительное

языкознание

Фразеологизмы, номинирующие человека
по чертам характера, в русском и немецком

языках: структурный и семантический
аспекты

22 апреля 2011 г.
Дисс. Совет при

ЧГПУ, г. Челябинск

Г.А. Шиганова
доктор

филологических
наук, профессор 


