
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Шадринский государственный педагогический университет» 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА 

27.11.2017 № 3 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 32 из 39 членов ученого совета Университета. 

 

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

утверждении темы научного диссертационного исследования на соискание 

ученой степени доктора педагогических наук Крежевских О.В. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить тему научного диссертационного 

исследования на соискание ученой степени доктора педагогических наук 

доцента кафедры теории и методики дошкольного образования, к.п.н. 

Крежевских О.В. в следующей формулировке «Развитие 

транспрофессионального потенциала у будущих педагогов дошкольных 

образовательных организаций». 

 

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 

27.11.2017 № 3 

заседания ученого совета Университета 

 

Председатель: ректор ШГПУ А.Р. Дзиов 

Учѐный секретарь: М.В. Едренкина 

 

Присутствовали: 32 из 39 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: 

 

Направление: 44.06.01 – Образование и педагогические науки - профиль 

Общая педагогика, история педагогики и образования 

1. Бабухин Максим Анатольевич «Педагогическое сопровождение 

формирования исследовательской самостоятельности курсантов 

военного ВУЗА (на основе военно-научного общества)». Научный 

руководитель: доктор педагогических наук, профессор Качалова Л.П. 

2. Зверева Наталья Дмитриевна «Педагогическое сопровождение 

индивидуально-образовательного маршрута старшеклассника в 

профессиональном обучении» Научный руководитель: доктор 

педагогических наук, профессор Качалова Л.П. 

3. Холманских Татьяна Дмитриевна «Формирование интеллектуально-

творческой самостоятельности учащихся в процессе проектной 

деятельности». Научный руководитель: доктор педагогических наук, 

профессор Качалова Л.П. 

4. Черпалюк Елена Дмитриевна «Педагогическая поддержка 

самоорганизации учебной деятельности учащихся старших классов».  

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор 

Качалова Л.П. 

5. Каргапольцев Алексей Васильевич «Информационные технологии как 

средство воспитания ценностного отношения учащихся к занятиям 

физической культурой». Научный руководитель: доктор 

педагогических наук, профессор Качалова Л.П. 



6. Зяблов Денис Владимирович «Создание оздоровительно-развивающей 

среды физического воспитания школьников». Научный руководитель: 

доктор педагогических наук, профессор Качалова Л.П. 

7. Мокшев Дмитрий Петрович «Формирования ценностного отношения 

старшеклассников к правовым нормам». Научный руководитель: 

доктор педагогических наук, профессор Качалова Л.П. 

8.  Шишкина Алена Васильевна «Проектирование и тьюторское 

сопровождение индивидуальной образовательной траектории ученика 

как фактор развития одарѐнности». Научный руководитель: доктор 

педагогических наук, профессор Суворова С.Л. 

 

 

Направление: 44.06.01 – Образование и педагогические науки - профиль 

Теория и методика обучения и воспитания (дошкольное образование) 

1.  Красноперова Ирина Владимировна «Формирование основ 

финансовой грамотности у детей дошкольного возраста» Научный 

руководитель: доктор педагогических наук, профессор Пономарева 

Л.И. 

2. Костенко Ирина Владимировна «Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста в процессе ознакомления с героическим 

прошлым российского народа». Научный руководитель: доктор 

педагогических наук, профессор Пономарева Л.И. 

3.  Хомякова Галина Викторовна «Педагогическое сопровождение 

воспитания культуры семейных взаимоотношений у детей 

дошкольного возраста». Научный руководитель: кандидат 

педагогических наук, доцент Каратаева Н.А. 

 

Направление: 44.06.01 – Образование и педагогические науки - профиль 

Теория и методика профессионального образования 

1. Княжева Анна Валерьевна  «Формирование готовности будущих 

учителей к медиаобразовательной деятельности» Научный 

руководитель: доктор педагогических наук, профессор Суворова С.Л. 

 

 

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

единогласно. 

 

 

 

 

 

Учѐный секретарь ученого совета                                              М.В. Едренкина 

 


