
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

 

07.11.2018 № 2 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 32 из 38 членов ученого совета Университета. 

 

СЛУШАЛИ:  Дзиова А.Р. ректора ШГПУ, о ликвидации управления 

образовательной политики. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) упразднить управление образовательной политики ШГПУ; 

2) создать отдел контроля качества образования; 

3) утвердить Положение об отделе контроля качества образования. 

  

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 32, против - нет, воздержались - нет. Принято 

единогласно. 

 

 

Учѐный секретарь ученого совета                                              М.В. Едренкина 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

 

07.11.2018 № 2 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 32 из 38 членов ученого совета Университета. 

 

СЛУШАЛИ:  Дзиова А.Р. ректора ШГПУ, о подготовке к празднованию 

юбилея университета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) создать комиссию по подготовке к празднованию юбилея 

университета в составе: 

- Дзиов А.Р. – ректор ШГПУ; 

- Колмогорова И.В. – проректор по учебной работе; 

- Скоробогатова Н.В. – проректор по НиИР; 

- Кокорина О.А. – проректор по внешним связям; 

- Лебедев Е.Ю. – проректор по безопасности; 

- Солонина Л.В. – декан гуманитарного факультета; 

- Слинкина И.Н. – декан факультета информатики, математики и 

физики; 

- Самылова О.А. – декан факультета коррекционной педагогики и 

психологии; 

- Осипова И.С. – декан факультета физической культуры; 

- Папировская С.Ю. – декан факультета технологии и 

предпринимательства; 

- Ган Н.Ю. – декан педагогического факультета. 

2) поручить комиссии подготовить план мероприятий по подготовке к 

празднованию юбилея университета. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 32, против - нет, воздержались - нет. Принято 

единогласно. 

 

Учѐный секретарь ученого совета                                              М.В. Едренкина 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

 

07.11.2018 № 2 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 32 из 38 членов ученого совета Университета. 

 

СЛУШАЛИ:  Скоробогатову Н.В., проректора по НиИР, об утверждении 

тем научно-квалификационных работ (диссертаций) на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы научно-квалификационных работ 

(диссертаций) на соискание ученой степени кандидата наук следующих 

аспирантов: 

 

Направление 44.06.01 Образование и педагогические наук 

(направленность: общая педагогика, история педагогики и образования), очная 

форма обучения: 

1. Струминский Евгений Викторович - «Информационно-

коммуникационное сопровождение формирования организованности 

старшеклассника», предполагаемый научный руководитель Качалова Л.П., 

доктор педагогических наук, профессор 

 

Направление 44.06.01 Образование и педагогические наук 

(направленность: общая педагогика, история педагогики и образования), 

заочная форма обучения: 

1. Гапонова Наталья Анатольевна - «Формирование 

коммуникативной успешности в условиях дополнительного образования», 

предполагаемый научный руководитель Качалова Л.П., доктор 

педагогических наук, профессор 

2. Расковалова Ольга Сергеевна - «Формирование успешности в 

обучении обучающихся посредством комплекса рефлексивно-

педагогических приемов на примере дополнительного образования», 

предполагаемый научный руководитель Качалова Л.П., доктор 

педагогических наук, профессор 

 



Направление 44.06.01 Образование и педагогические наук 

(направленность: теория и методика профессионального образования), 

очная форма обучения: 

1. Дроздецких Иван Сергеевич - «Модернизация образовательной 

среды с использованием современных технологий в системе 

профессиональной подготовки пилотов гражданской авиации.», 

предполагаемый научный руководитель Качалова Л.П., доктор 

педагогических наук, профессор 

2. Соколов Андрей Григорьевич - «Формирование творческой 

самостоятельности будущих дизайнеров в вузе», предполагаемый научный 

руководитель Ипполитова Н.В., доктор педагогических наук, профессор 

 

Направление 44.06.01 Образование и педагогические наук 

(направленность: теория и методика профессионального образования), 

заочная форма обучения: 

1. Зеленина Ольга Сергеевна - «Краеведческий музей как 

инструмент формирования гражданской идентичности подростков», 

предполагаемый научный руководитель Светоносова Л.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент 

  

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 32, против - нет, воздержались - нет. Принято 

единогласно. 

 

 

Учѐный секретарь ученого совета                                              М.В. Едренкина 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

 

07.11.2018 № 2 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 32 из 38 членов ученого совета Университета. 

 

СЛУШАЛИ:  Скоробогатову Н.В., проректора по НиИР, о руководстве 

аспирантами. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: разрешить руководство аспирантами по научному 

направлению 44.06.01 Образование и педагогические наук (направленность: 

общая педагогика, история педагогики и образования), (направленность: теория 

и методика профессионального образования) доктору педагогических наук, 

профессору Качаловой Людмиле Павловне. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 32, против - нет, воздержались - нет. Принято 

единогласно. 

 

 

Учѐный секретарь ученого совета                                              М.В. Едренкина 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

 

07.11.2018 № 2 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 32 из 38 членов ученого совета Университета. 

 

СЛУШАЛИ:  Скоробогатову Н.В., проректора по НиИР, о руководстве 

аспирантами. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: разрешить руководство аспирантами по научному 

направлению 44.06.01 Образование и педагогические наук (направленность: 

общая педагогика, история педагогики и образования) кандидату 

педагогических наук, доценту Светоносовой Любови Геннадьевне. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 32, против - нет, воздержались - нет. Принято 

единогласно. 

 

 

Учѐный секретарь ученого совета                                              М.В. Едренкина 

 

 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

 

07.11.2018 № 2 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 32 из 38 членов ученого совета Университета. 

 

СЛУШАЛИ:  Скоробогатову Н.В., проректора по НиИР, о руководстве 

аспирантами. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: разрешить руководство аспирантами по научному 

направлению 44.06.01 Образование и педагогические наук (направленность: 

теория и методика профессионального образования) доктору педагогических 

наук, профессору Ипполитовой Наталье Викторовне. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 32, против - нет, воздержались - нет. Принято 

единогласно. 

 

 

Учѐный секретарь ученого совета                                              М.В. Едренкина 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

 

07.11.2018 № 2 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 32 из 38 членов ученого совета Университета. 

 

СЛУШАЛИ:  Скоробогатову Н.В., проректора по НиИР, о нормативных 

документах университета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о системе финансирования научно-

исследовательской работы из средств университета на конкурсной основе 

(внутривузовские гранты) в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

. 

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 32, против - нет, воздержались - нет. Принято 

единогласно. 

 

 

Учѐный секретарь ученого совета                                              М.В. Едренкина 
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ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

 

07.11.2018 № 2 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 32 из 38 членов ученого совета Университета. 

 

СЛУШАЛИ:  Дзиова А.Р. ректора ШГПУ, о плане работы Ученого 

совета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работы Ученого совета ШГПУ на 

2018 – 2019 учебный год. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 32, против - нет, воздержались - нет. Принято 

единогласно. 

 

 

Учѐный секретарь ученого совета                                              М.В. Едренкина 

 

 


