
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

  

25.12.2018 № 3 

  

заседания Ученого совета ШГПУ 

 

Присутствовали: 35 из 38 членов Ученого совета. 

 

СЛУШАЛИ: О прохождении конкурсного отбора Ган Натальей Юрьевной 

на должность доцента кафедры теории и методики дошкольного образования 

(1,0 ставки). 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить протокол счетной комиссии Ученого совета 

и считать прошедшей конкурсный отбор на должность доцента кафедры теории 

и методики дошкольного образования Ган Наталью Юрьевну. 
 

ГОЛОСОВАНИЕ: "за" - 35, "против" - нет, "воздержавшиеся" - нет. 

Единогласно. 

 

 

 

Ученый секретарь Ученого совета                  М.В. Едренкина 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

 

25.12.2018 № 3 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 33 из 38 членов ученого совета Университета. 

 

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

утверждении темы научно-квалификационной работы. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) утвердить тему научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук по направлению 44.06.01 

Образование и педагогические науки (направленность теория и методика 

обучения и воспитания (дошкольное образование)) аспиранта заочной формы 

обучения Сыщиковой Анны Владимировны – «Развитие познавательной 

активности в процессе экспериментальной деяятельности детей старшего 

дошкольного возраста»; 

2) разрешить руководство аспирантами  по научному направлению 44.06.01 

Образование и педагогические науки (направленность теория и методика 

обучения и воспитания (дошкольное образование)) д.п.н., профессору 

Пономаревой Л.И.; 

3) утвердить руководителем аспиранта заочной формы обучения 

Сыщиковой Анны Владимировны д.п.н., профессора Пономареву Л.И. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 33, 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 

 

25.12.2018 № 3 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 33 из 38 членов ученого совета Университета. 

 

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

утверждении плана НИР на 2019 год (январь – июнь). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план научно-исследовательской 

деятельности федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Шадринский государственный 

педагогический университет» на 2019 год (январь – июнь). 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 33, 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 

 

25.12.2018 № 3 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 33 из 38 членов ученого совета Университета. 

 

СЛУШАЛИ:  Чащину О.В., заведующую отдела аспирантуры, об 

утверждении правил приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре на 2019-2020 учебный год.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить правила приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2019-2020 учебный год. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: за - 33, против - нет, воздержались - нет. Принято 

единогласно. 

 

 

 

Учѐный секретарь ученого совета                                              М.В. Едренкина 

 

 


