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Целью программы “Кадры” является достижение в 2015 г. следующих
аккредитационных показателей:
• преподаватели НГГУ, имеющие ученую степень или звание – 80%;
• преподаватели НГГУ, имеющие ученую степень доктора наук – 15%;
• каждый преподаватель прошел повышение квалификации по схеме “один
раз в пять лет”.

Для выполнения поставленной задачи необходимо:
• направить финансовые средства по НИР на выполнение тех научных
проектов, по которым предполагаются защиты диссертаций;
• активизировать деятельность научных обществ докторантов, аспирантов и
соискателей;
• активизировать деятельность аспирантуры по подготовке диссертаций
аспирантами и соискателями НГГУ;
• преимущественное право издания монографий, учебно-методических
пособий, сборников трудов отдавать преподавателям НГГУ, работающим
над диссертациями;
• предусмотреть командировочный фонд для участия преподавателей в
конференциях и семинарах по тематике проводимых исследований, работы
над диссертациями, стажировок и повышения квалификации по различным
программам (курсы объемом не более 100 часов, стажировки сроком от 1 до
5 месяцев, профессиональная переподготовка).
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№

1

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (курсы объемом не более 100 ч.) ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
В 2009-2015 гг.
Форма №1
Ученая степень,
Предполагаемое место (организация, кафедра) и время
Ф.И.О.
звание,
стажировки, ее срок
должность
Кафедра теоретических основ физического воспитания
Бородина Е.А.
декан ФКиС,
Национальный государственный университет физической
к.культурологии, культуры спорта и здоровья П.Ф. Лесгафта, май 2013 г.
доцент
Полушкина Л.Н.

3

4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
16

17
18
19
20
21
22
24
25

ст. преподаватель

Сибирский государственный университет физической культуры,
апрель 2012 г.
Сибирский государственный университет физической культуры,
апрель 2014 г
Голохвастова
ст. преподаватель Национальный государственный университет физической
С.А.
культуры спорта и здоровья П.Ф. Лесгафта, 10-23 май 2010 г.
Национальный государственный университет физической
культуры спорта и здоровья П.Ф. Лесгафта, ноябрь 2009 г.
Пащенко Л.Г.
к.п.н., доцент
Национальный государственный университет физической
культуры спорта и здоровья П.Ф. Лесгафта, ноябрь 2012 г.
Национальный государственный университет физической
Коричко Ю.В.
к.п.н., доцент
культуры спорта и здоровья П.Ф. Лесгафта, октябрь 2012 г.
к.п.н., ст.
Национальный государственный университет физической
Клетнева А.А.
преподаватель
культуры спорта и здоровья П.Ф. Лесгафта, март 2013 г.
Кафедра спортивных дисциплин
Самоловов Н.А.
к.п.н., доцент
г. Екатеринбург, октябрь – ноябрь 2010 г.
Шалаев В.А.
к.п.н., доцент
г. Санкт-Петербург, СПбПГУ им. Лесгафта, кафедра игровых
видов спорта, 2011 г.
Самоловова Н.В. к.п.н., доцент
г. Екатеринбург, 2010 г.
Давыдова С.А.
ст. преподаватель г. Санкт-Петербург, 2010 г.
Кафедра методик дошкольного и начального образования
Дергунова
к.п.н. доцент
г. Санкт-Петербург РГПУ им. А.И. Герцена, кафедра методик
Т.А.
дошкольного и начального образования; февраль 2011г.
Жмакина Н.
к.п.н. доцент
г. Москва МГОПУ им. М.А Шолохова, кафедра методик
Л.
дошкольного и начального образования; ноябрь 2012г.
Телегина И.С.
к.п.н. доцент
г. Екатеринбург УрГПУ, кафедра методик дошкольного
воспитания; декабрь 2010г.
Левашова И.И.
ст.
г. Санкт-Петербург РГПУ им. А.И. Герцена, кафедра методик
преподаватель
дошкольного воспитания; октябрь 2011г.
Кафедра психологии образования и развития
Архипова Т.Т.
ст. преподаватель г. Москва, МГУ, кафедра организационной психологии, 2011 г.,
7-10 дней
Близнецова О.И.
к.п.н., доцент
г. Волгоград, ВГПУ, Кафедра психологии образования и
развития, 2010 г., 7-10 дней
Гаврилюк Н.П.
к.псх.н., ст.
г. Санкт-Петербург, ЛГУ им. А.С.Пушкина, кафедра связи с
преподаватель
общественностью, апрель 2011 г., 7-10 дней
Иванова А.В.
к.п.н., доцент
г. Санкт-Петербург, ЛГУ им. А.С.Пушкина, март 2012 г., 7-10
дней
Истомина И.П.
к.псх.н., доцент
г. Санкт-Петербург, ЛГУ им. А.С.Пушкина, факультет
дефектологии, октябрь-ноябрь 2009 г., 10 дней
Коваленко С.В.
к.псх.н., ст.
г. Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена, научнопреподаватель
методический совет по воспитательной деятельности, октябрьноябрь 2009 г., 7 дней
Наумов Н.Д.
д.ф.н., к.псх.н.,
г. Екатеринбург, УрГУ им. А.М. Горького, кафедра педагогики и
доцент
дидактики, 2011 г., 7-10 дней
Романко О.А.
к.псх.н., доцент
г. Ростов-на-Дону, ЮФУ РГУ, факультет психологии, апрельмарт 2010 г., 7 дней
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26

Федосюк Н.В.

30
31

Шумкова Т.Л.
Култышева О.М.
Безбородова
Ю.В.
Клименко А.А.
Анненкова Н.В.

32

Баракова О.В.

27
28
29

34

Слуцкая К.А.
Пластинина Н.А.

35

Зыкова С.А.

36

Малоземова С.И.

37

Лютая Т.Н.

38

Павлова Е.А.

33

Плеханова Ю.В.
39
40

Степанова М.А.

43

Новикова Л.В.
Яковлева А.М.
Рянская Э.М.

44
45

Кадария О.И.
Солодкин Р.Я.

46
47

Самсонова Н.В.
Микитченко С.П.

48

Браженец К.С.

41
42

Колесник Л.И.
49
50
51

Соловьева Н.С.
Закирова С.К.

52

Сапожникова
Н.В.

53

Цысь О.П.

54

Зубов В.Н.

55

Юмагулова Э.Р.

56

Иванов В.Б.

57

Сторчак Т.В.

ст. преподаватель

г. Санкт-Петербург, РГПУ им.А.И. Герцена, кафедра психологии
развития, 2011 г., 7-10 дней
Кафедра связей с общественностью и литературы
д.ф.н., доцент
г. Москва, МГУ, ноябрь 2011 г.
д.ф.н., доцент
г. Москва, МГОУ им. Крупской, сентябрь 2012 г.
к.ф.н., ст.
УРГУ, октябрь 2012 г.
преподаватель
ст. преподаватель УРГУ, сентябрь 2012 г.
к.ф.н., доцент
г. Москва, МГУ, октябрь 2012 г.
Кафедра русского языка и методики его преподавания
д.ф.н., доцент,
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский госуниверситет,
профессор
октябрь 2010 г.
Кафедра английского языка и методики его преподавания
ст. преподаватель г. Москва, МГУ, кафедра лексикологии, январь 2010 г., 1 неделя
доцент
Фонд Оксфорд-Россия, Пермь, ПГУ, «Преподавание зарубеж.
лит-ры», 2011 г., 4 дня
ст. преподаватель г. Москва, Испанский культурный центр, ноябрь 2009 г., 2010, 2
недели
доцент
г. Санкт-Петербург, курсы «Мастерство перевода», март 2010 г.,
1 неделя
доцент
г. Санкт-Петербург, курсы для преподавателей английского
языка «Мастерство перевода», март 2010 г., 1 неделя
доцент
г. С. Петербург, РПГУ, курсы для преподавателей английского
языка – методистов, февраль 2011 г., 1 неделя
к.п.н, доцент
г. Москва, «Межотраслевой институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки кадров», март 2011 г., 2
недели
к.фил.н., доцент
г. Санкт-Петербург, курсы для преподавателей английского
языка «Мастерство перевода», март 2011 г., 1 неделя
Кафедра романо-германской филологии
ст. преподаватель г. Москва, МГПУ, февраль 2011 г.
к.и.н., доцент
г. Новосибирск, НГУ, май 2010 г.
д.фил.н., доцент,
г. Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена, 2012 г.
зав. кафедрой
ст. преподаватель г. Тюмень, ТГУ, 2012 г.
ст. преподаватель г. Санкт-Петербург, СПбГУ, февраль 2013 г.
Кафедра иностранных языков
к.п.н., доцент
г. Москва, Институт им. Гете, март 2011 г., 10 дней
к.п.н., доцент
г. Москва, РУДН, ФПК преподавателей иностранного языка,
апрель 2010 г., 10 дней
ст. преподаватель г. Москва, Учебно-педагогический комплекс, Лингвопедагогический колледж «Лингвастар», декабрь 2009 г., 10 дней
к.п.н., доцент
Институт международного права и экономики им. А.С.
Грибоедова, кафедра иностранных языков, октябрь 2009 г., 10
дней
ст. преподаватель г. Москва, Институт им. Гете, сентябрь 2012 г., 10 дней
доцент, к.п.н.
г. Москва, Институт им. Гете, март 2013 г., 10 дней
Кафедра истории России
д.ф.н., к.и.н.,
г. Омск, Омский государственный университет, кафедра
профессор
отечественной истории, февраль 2011 г.
г. Тюмень, Тюменский государственный университет, кафедра
к.и.н., доцент
отечественной истории, октябрь 2012 г.
г. Тюмень, Тюменский государственный университет, кафедра
ст. преподаватель
отечественной истории, март 2014 г.
Кафедра экологии и естествознания
к.б.н., ст.
г. Аппатиты Мурманской обл., Полярно-альпийский
преподаватель
ботанический сад, июнь 2009 г., 3 дня
к.п.н., доцент
г. Москва, Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки, апрель 2010 г., 3 дня
к.б.н., доцент
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский центр научнотехнической информации «Прогресс», октябрь 2010 г., 5 дней
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83
84

Нехорошева А.В.

к.х.н., доцент

г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский центр научнотехнической информации «Прогресс», ноябрь 2011 г., 5 дней
Александрова
к.б.н, ст.
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский центр научноВ.В.
преподаватель
технической информации «прогресс», ноябрь 2012 г., 5 дней
Погонышева
к.б.н., доцент
г. Москва, Академия повышения квалификации и
И.А.
профессиональной переподготовки, май 2013, 5 дней
Кафедра географии и безопасности жизнедеятельности
Коркин С.Е.
к.г.н., доцент
г. Тюмень, ТюмГУ, Эколого-географический факультет, 2011г.
Коркина Е.А.
к.г.н., ст.
г. Москва ГУЗ, , кафедра землеустройства и кадастра земель,
преподаватель
2010г.
Хакимова Г.А.
к.п.н., ст. преп-ль г. Москва, Институт развития МЧС РФ, январь-февраль 2013г.
Кафедра информатики и методики преподавания информатики
Казиахмедов Т.Б. к.п.н., доцент
МГУ им. Ломоносова, кафедра информатики, январь-февраль
2010г.,
Кафедра математики и методики преподавания матиматики
к.п.н., доцент
г. Москва, МГПУ, кафедра МПМ, март-апрель 2010 г.
д.п.н, профессор
г. Санкт-Петербург, РГПУ, кафедра МПМ, октябрь 2009г
к.п.н., доцент
г. Омск, ОмГУ, кафедра теории и методики обучения
математики, февраль 2010г.
Абрамова Н.В.
доцент
АКПиППРО, кафедра естественно-математического образования,
2010г.
Абрамов А.В.
д.п.н., профессор АКПиППРО, кафедра естественно-математического образования,
2010г.
Косьянов П.М.
д.ф.-м.н., к.т.н.,
г. Москва, 2010 г.
профессор
Кафедра декоративно-прикладного искусства
Кравченко С.Н.
к.п.н., доцент
г. Москва, Московский государственный художественно –
промышленный университет им. С.Г. Строганова, кафедра
художественного текстиля, ноябрь 2010 г., 12 дней
Березуцкая Л.В.
к.п.н., доцент
г. Москва, Московский государственный художественно –
промышленный университет им. С.Г. Строганова, кафедра
художественного текстиля, февраль 2012 г., 12 дней
Рашитова С.Ф.
ст. преподаватель г. Магнитогорск, Магнитогорский ГПУ, кафедра ДПИ, октябрь
2014 г.
г. Москва, Школа кукольного дизайна, сентябрь 2011 г., 14 дней
Салаватова Г.А.
доцент
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица,
кафедра художественного текстиля, ноябрь 2009 г., 14 дней
Комолова Е.Г.
к.п.н., доцент
Уральская государственная художественная академия, институт
моды, октябрь 2015 г., 14 дней
Павловский О.В. к.п.н., ст. преп-ль г. Омск, ОмГПУ, институт искусств, кафедра ДПИ, март 2012 г.,
14 дней
Васильченко
ст. преподаватель Кировский государственный гуманитарный университет,
А.И.
кафедра ДПИ, ноябрь 2012 г., 14 дней
Шайхулов Р.Н.
доцент
г. Москва, Московский государственный художественно –
промышленный университет им. С.Г. Строганова, кафедра
графического дизайна, апрель 2013 г., 14 дней
Герасимова Е.Е.
ст. преподаватель г. Москва, Московский государственный художественно –
промышленный университет им. С.Г. Строганова, кафедра
художественного металла, февраль 2014 г., 14 дней
Новикова М.М.
к. культ., доцент
г. Москва, Московский государственный художественно –
промышленный университет им. С.Г. Строганова, кафедра
теории и истории ИЗО и ДПИ, декабрь 2009 г., 14 дней
Серебрякова В.В. ст. преподаватель г. Москва, Московский государственный художественно –
промышленный университет им. С.Г. Строганова, Кафедра
художественной обработки дерева, май 2014 г., 14 дней
Переверзев А.Г.
к.п.н., доцент
г. Москва, Московский государственный художественно –
промышленный университет им. С.Г. Строганова, кафедра ДПИ,
февраль 2011 г., 14 дней
Павловская А.А.
к.п.н., доцент
г. Москва, Московский городской педагогический университет,
Дмитриева Т.А.
Кузнецова Л.Г.
Горлова С.Н.
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85
86
87
88
89
90

92

Видинеев В. Н.
Бычков Ю. А.
Голосай А.В.
Хусаинов Е.С.
Самосюк Н.Н.
Краснобородкин
В.П.
Бурханов Р.А.

94

Гутова С.Г.
Полищук Л.А.

95

Керн Л.А.

96

Никулина О.В.

97

Савицкая В.В.

98

Лицук А.А.

93

101

Скульмовская
Л.Г.
Икингрин Е.Н.
Петрова В.С.

103

Шахова О.Ю.

104

Захарова Н.В.

105

Патрахина Т.Н.

99
100

Исламова Н.В.
106
107

Шведова Е.Ю.

кафедра ДПИ, апрель 2010 г., 14 дней
Кафедра изобразительного искусства
доцент
г. Санкт-Петербург, институт им. Репина, февраль – март 2011 г.
ст. преподаватель Высшая промышленная художественная академия, декабрь 2012
г.
ст. преподаватель г. Москва, МПГУ, сентябрь, апрель 2013 г.
к.п.н., доцент
г. Москва МПГУ, апрель 2014 г.
ст. преподаватель г. Москва МПГУ, февраль 2015 г.
ст. преподаватель г. Москва МПГУ, март 2015 г.
Кафедра культурологии и философии
д.ф.н., профессор г. Екатеринбург, Институт философии и права УрОАН, майиюнь 2010 г., 3 недели
к.ф.н., доцент
г. Екатеринбург, УрГу, май-июнь 2012 г., 3 недели
к.ф.н., доцент
г. Москва, РГГУ, философский факультет, февраль 2010 г., 3
недели
к. культурологии, г. Москва, РГГУ, сентябрь-октябрь 2012 г., 3 недели
доцент
к.ф.н., доцент
г. Екатеринбург, УрГУ им. А.М. Горького, январь-февраль 2011
г., 3 недели
к. культурологии, г. Москва, МГУ, октябрь 2013 г., 3 недели
доцент
к.ф.н., доцент
г. Санкт-Петербург, СБГУ, октябрь 2012 г., 3 недели
Кафедра социально-культурного сервиса и туризма
д.с.н., профессор
г. Санкт-Петербург, Социологический факультет, июнь 2011 г.
к.с.н., доцент
г. Москва, МГУ, май 2010 г.
к. культурологии, г. Екатеринбург, УрГУ, сентябрь 2010 г.
доцент
к. культурологии, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный
доцент
университет сервиса и экономики, октябрь 2012 г.
Кафедра коммерции и менеджмента
к.и.н., доцент
г. Новосибирск, Обучающий центр Харизма, направление –
Академия продаж, май 2010 г.
к.ф.н., ст.
г. Новосибирск, Сибирская Академия финансов и банковского
преподаватель
дела, заочная школа бизнеса, ноябрь-декабрь 2009 г.
ст. преподаватель г. Москва, Финансовая академия при Правительстве Российской
федерации, институт повышения квалификации преподавателей,
февраль-март 2011 г.
ст. преподаватель г. Новосибирск, Сибирская Академия финансов и банковского
дела, заочная школа бизнеса, апрель-май 2010 г.
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СТАЖИРОВКИ (срок 1-5 месяцев) ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В 2009-20015гг.

Форма №2
№

Ф.И.О.

1

Самоловов Н.А.

2

Кислюк А.В.

3
4
5

Самоловова Н.В.
Шалаев В.А.
Давыдова С.А.
Ибрагимова Л.А.

6
Патрушева И.В.
7
Бауэр Е.А.
8
9

Артемьева Г.Н.
Радионова Л.В.

10
Криворотов Д.А.
11
Кискаев И.А.
12
Овсянникова С.К.
13
Истрофилова О.И.
14
Кругликова Г.Г.
15
Петрова Г.А.
16
Дрень О.Е.
17

20

Жмакина Н. Л.
Левашова И.И.

21

Ромаева М.В.

23

Архипова Т.Т.

24

Иванова А.В.

18

Ученая степень,
Предполагаемое место (организация, кафедра) и время
звание, должность
стажировки, ее срок
Кафедра спортивных дисциплин
к.п.н., доцент
г. Москва, РГУФК кафедра игровых видов спорта, 1 месяц
(осень) 2011 г.
ст. преподаватель
г. Санкт-Петербург, СПбНГУ им. Лесгафта, кафедра
плавания и реабилитации 1 месяц (октябрь - декабрь) 2012 г.
к.п.н., доцент
г. Санкт-Петербург, Екатеринбург, 2011 г.
к.п.н., доцент
г. Москва, РГУФК, 1 месяц, ноябрь 2014 г.
ст. преподаватель
г. Москва, РГУФК 1 месяц, март 2013 г.
Кафедра общей и социальной педагогики
д.п.н., доцент, в
г. Москва, Московский государственный гуманитарный
должности
университет им. М.А Шолохова, кафедра педагогики,
профессора
сентябрь-декабрь 2009 года, 4 месяца
ст. преподаватель
г. Москва, Российский государственный социальный
университет, кафедра технологий социальной работы, ноябрь
2009 года, 1 месяц
ст. преподаватель
г. Москва, Российский государственный социальный
университет, кафедра технологий социальной работы, апрель
2010 года, 1 месяц
к.п.н., в должности
г. Москва, Институт развития образования, кафедра
доцента
педагогики, октябрь-декабрь 2010 года, 3 месяца
доцент
г. Москва, Российский государственный социальный
университет, кафедра технологий социальной работы, март
2011 года, 1 месяц
к.п.н., ст.
г. Москва, Московский государственный гуманитарный
преподаватель
университет им. М.А Шолохова, кафедра социальной работы,
октябрь - ноябрь 2012 года, 2 месяца
к.п.н., в должности
г. Новосибирск, Новосибирский государственный
доцента
педагогический университет, кафедра педагогики, декабрь
2012 года, 1 месяц
к.п.н., в должности
г. Москва, Московский государственный гуманитарный
доцента
университет им. М.А Шолохова, кафедра педагогики,
сентябрь-ноябрь 2013 года, 3 месяца
к.п.н., в должности
г. Москва, Московский государственный гуманитарный
доцента
университет им. М.А Шолохова, кафедра педагогики,
сентябрь-ноябрь 2014 года, 3 месяца
к.п.н., в должности
г. Москва, Московский государственный гуманитарный
доцента
университет им. М.А Шолохова, кафедра педагогики,
февраль – апрель 2014 года, 3 месяца
к.п.н., доцент
г. Москва, Московский государственный гуманитарный
университет им. М.А Шолохова, кафедра педагогики,
февраль – апрель 2015 года, 3 месяца
Кафедра методик дошкольного и начального образования
к.п.н., доцент
г. Москва МГПУ «Актуальные проблемы эстетического
воспитания дошкольников и младших школьников», март
2012г.
к.п.н., доцент
г. Москва МГОПУ им. М.А. Шолохова, ноябрь 2011г.
ст. преподаватель
г. Челябинск ЧГПУ «Особенности педагогики и психологии
детства», октябрь 2009г.
ст. преподаватель
г. Санкт-Петербург ЛГУ им. А.С. Пушкина, октябрь - ноябрь
2010г.
Кафедра психологии образования и развития
ст. преподаватель
г. Москва, МГУ, кафедра социальной психологии, 2010 г., 2
месяца
к.п.н., доцент
г. Санкт-Петербург, ЛГУ им. А.С.Пушкина, факультет
дефектологии,
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25
26
28
29
30
31

32

34
35
36

37
38
39

40
41
42
43

45
46
47
48
49
50
51
52

53
54
55
56

ноябрь-декабрь 2011 г., 2 месяца
г.Ростов-на-Дону, ЮФУ РГУ, факультет психологии, 2
месяца
Близнецова О.И.
к.п.н., доцент
г. Ростов-на-Дону, ЮФУ РГУ, факультет психологии, 2010 г.,
2 мес.
Романко О.А.
к.псх.н., доцент
г. Ростов-на-Дону, ЮФУ РГУ, факультет психологии,
ноябрь-декабрь 2011 г., 2 месяца
Снегирева Т.В.
к.псх.н., доцент,
г. Ростов-на-Дону, ЮФУ РГУ, факультет психологии, 2010
зав.каф.
гг., 3 месяца
Федосюк Н.В.
ст. преподаватель
г. Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена, кафедра
психологии развития, 2010 г., 2 месяца
Истомина И.П.
к.псх.н., доцент
г. Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена, кафедра
педагогики, февраль-март 2010 г., 2 месяца
Кафедра русского языка и методики его преподавания
Никишина С.А.
к.фил.н., доцент
г. Орел, Орловский государственный университет, кафедра
русского языка, март – апрель 2012 г., 2 месяца
Кафедра английского языка и методики его преподавания
Плеханова Ю.В.
к.п.н., доцент
г. Москва, МПГУ, кафедра педагогики, сентябрь-ноябрь 2009
г.
Авакимян С.С.
ассистент
MIIS, Monterey, USA, январь-июнь 2009 г.
Перельгут Н.М.
к.фил.н., доцент
г. Москва, МПГУ, кафедра грамматики, май 2009 г.
Кафедра романо-германской филологии
Старкова Л.И.
ст. преподаватель
г. Москва, Московский городской педагогический
университет, кафедра германской филологии, 01.10−30.10
2010 г.
Мелехина Е.В.
ст. преподаватель
г. Москва, МГГУ им. М.Шолохова, 20.01−20.02 2011 г.
Трофименко М.П. ст. преподаватель
г. Москва, МГГУ им. М.Шолохова, 20.01−20.02 2011 г.
Кафедра иностранных языков
Осипова Н.Н
ст. преподаватель
г. Москва, Учебно-педагогический комплекс, Лингвопедагогический колледж «Лингвастар», сентябрь 2011 г., 2
месяца
Вагабова Н.И.
ст.преподаватель,
Пятигорский государственный лингвистический
к.ф.н.
университет, март 2012, 2 месяца
Колесник Л.И.
к.п.н., доцент
Пятигорский государственный лингвистический
университет, октябрь 2013 г., 2 месяца
Микитченко С.П.
к.п.н., доцент
РУДН, г. Москва , апрель 2014 г., 2 месяца
Яшина Н.Н.
ст. преподаватель
Кафедра истории России
Алексеева Л. В.
профессор
г. Санкт-Петербург, СПб. ГПУ, кафедра теории и методики
обучения истории и обществознанию, февраль-март 2010 г.
Васильева С.Н.
доцент
г. Санкт-Петербург, СПб. ГУ, кафедра новой и новейшей
истории России, март-апрель 2011 г.
Зубов В. Н.
ст. преподаватель
г. Тюмень, Тюменский ГУ, кафедра отечественной истории,
ноябрь – декабрь 2009 г.
Сапожникова Н.
профессор
г. Москва, МГУ, кафедра новой и новейшей истории России,
В.
октябрь-ноябрь 2012 г.
Солодкин Я. Г.
профессор
г. Санкт-Петербург, СПб. ГУ, кафедра истории
средневековой России, февраль 2013 г.
Терентьева Н. В.
доцент
Институт этнологии РАН, февраль-март 2011 г.
Цысь В. В.
доцент
г. Тюмень, Тюменский ГУ, кафедра отечественной истории,
октябрь-ноябрь 2009 г.
Цысь О. П..
доцент
г. Санкт-Петербург, СПб. ГУ, кафедра этнологии, мартапрель 2010 г.
Кафедра документоведения и всеобщей истории
Степанова В.В.
д.и.н., профессор
г. Москва, МГОПУ им. М.А. Шолохова, февраль 2010 г., 1
месяц
Якубова Л.А.
к.и.н., доцент
г. Москва, МГОПУ им. М.А. Шолохова, январь 2010 г., 1
месяц
Угрюмова М.В.
к.и.н., доцент
г. Тюмень, ТюмГУ, март 2010 г., 1 месяц
Судник Т.В.
к.и.н., ст.
г. Москва, ВНИИДАД, ноябрь 2010 г., 1 месяц
преподаватель.
Коваленко С.В.

к.псх.н., ст.преп.
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57
58
59
60
61
62
63
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

77

78

79
80
81
82

83

84
85

86
87

Горбунова С.В.
Василенко Л.В.
Ерохин В.Н.
Иванова Н.А.

к.и.н., доцент
г. Москва, МГУ, сентябрь 2010 г.
к.и.н., доцент
г. Москва, МГУ, ноябрь 2009 г.
к.и.н., доцент
г. Москва, Институт всеобщей истории РАН, ноябрь 2010 г.
Кафедра экологии и естествознания
к.б.н., доцент
г. Екатеринбург, УрГу, май 2009 г., 7 дней

Овечкина Е.С.
Нехорошева А.В.

к.б.н, доцент
к.х.н, доцент

Погонышев Д.А
Иванов В.Б.
Сторчак Т.В.
Скоробогатова
О.Н.
Юмагулова Э.Р.

к.б.н, доцент
к.п.н, доцент
к.б.н, доцент
ст. преподаватель

г. Екатеринбург Институт экологии, апрель 2010 г.
г. Томск, ТГУ, октябрь 2009 г.
г. Москва, МГУ, апрель 2013 г.
г. Тюмень, ТГУ, октябрь2010 г.
г. Воронеж, ВГУ, декабрь 2012
г. Санкт-Петербург, ЦБС РАН, декабрь 2013 г.
г. Новосибирск, ЦСБС СОРАН, ноябрь 2011 г.

к.б.н, ст.
г. Уфа, БГУ, февраль 2013 г.
преподаватель
Погонышева И.А. к.б.н, доцент
г. Тюмень, ТГУ, октябрь 2014 г.
Кафедра географии и безопасности жизнедеятельности
Хакимова Г.А.
к.п.н., ст.
г. Новосибирск, НГУ, кафедра безопасности
преподаватель
жизнедеятельности, январь, 2010г.
Коркин С.Е.
к.г.н., доцент
Институт географии СО РАН, лаборатория геоморфологии,
октябрь 2012г.
Коркина Е.А.
к.г.н., ст.
г. Москва, Институт почвоведения лаборатория картографии
преподаватель
почв, 1 месяц, 2011г.
Кафедра информатики и методики преподавания информатики
Казиахмедов Т.Б.
к.п.н., доцент
РГПУ им. Герцена, март-май 2010г.
Никонова Е.З.
к.п.н.
РГПУ им. Герцена, март-май 2012г.
Кафедра математики и методики преподавания математики
Закиров Ф.К.
к.ф.-м.н., доцент
г. Уфа, Институт математики Уфимского научного центра
РАН, 2 месяца, 2009-2010гг.
Кафедра декоративно-прикладного искусства
Павловский О.В.
к.п.н., ст.
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская государственная
преподаватель
художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица,
кафедра художественного металла, апрель 2013 г., 1 мес.
Кравченко С.Н.
к.п.н., доцент
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица.,
кафедра художественного текстиля, апрель 2012 г., 1 мес.
Салаватова Г.А.
доцент
г. Москва, Московский государственный художественно –
промышленный университет им. С.Г. Строганова, кафедра
средового дизайна, октябрь 2013 г., 3 мес.
Переверзев А.Г.
к.п.н., доцент
г. Омск, ОмГПУ, институт искусств, кафедра
монументальной живописи, ноябрь 2014 г., 3 мес.
Терехова Н.В.
к.п.н., доцент
г. Москва, Московский государственный художественно –
промышленный университет им. С.Г. Строганова, кафедра
средового дизайна, март 2015 г., 3 мес.
Халитова Ш.А.
ст. преподаватель
г. Москва, Московский ПГУ, кафедра дизайна и
компьютерной графики, февраль 2011 г., 4 мес.
Серебрякова В.В.
ст. преподаватель
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица,
кафедра художественной обработки дерева, апрель 2012 г., 1
мес.
Комолова Е.Г.
к.п.н., доцент
Ульяновский государственный университет, кафедра дизайна
костюма, май 2010 г., 1 месяц
Березуцкая Л.В.
к.п.н., доцент
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица,
кафедра художественного текстиля, март 2015 г., 3 мес.
Павловская А.А.
к.ф.н., доцент
г. Омск, ОмГПУ, институт искусств, кафедра дизайна,
скульптуры и пластического моделирования, октябрь 2009 г.,
1 мес.
Шайхулов Р.Н.
доцент
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица,
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88

Новикова М.М.
Герасимова Е.Е.

89
Васильченко А.И.
90

93

Полынская И. Н.
Голосай А. В.
Видинеев В.Н.

94

Исаева М. В.

95
96

Хусаинов Е.С.
Самосюк Н.Н.

97

Гутов Е.В.

98

Полищук Л.А.

99

Ибрагимова О.В.

91
92

100
102

103

Скульмовская
Л.Г.
Петрова В.С.
Фархутдинова
С.Г.
Дмитриев В.А

104
105

Савельева И.П.

108

Агадилова Г.В.
Нартымова О.Ю.
Хазеева И.Н.

109

Моргунова Н.В.

110

Навалихина С.С.

106
107

Исламова Н.В.
111
Захарова Н.В.
112
113

Патрахина Т.Н.

кафедра графического дизайна, ноябрь 2011 г., 1 мес.
Уральский государственный университет им. А.М. Горького,
кафедра культурологии, ноябрь 2010 г., 1 мес.
ст. преподаватель
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица.,
кафедра художественного металла, ноябрь 2012 г., 1 мес.
ст. преподаватель
г. Москва, Московский государственный художественно –
промышленный университет им. С.Г. Строганова, кафедра
художественной керамики, октябрь 2011 г., 1 мес.
Кафедра изобразительного искусства
к.п.н., доцент
г. Москва, МПГУ, март-апрель 2010 г.
ст. преподаватель
г. Москва, МПГУ, апрель 2012 г.
доцент
г. Санкт-Петербург, Санкт - Петербург институт им. Репина,
октябрь 2013 г.
к. культурологии,
г. Москва, ХПУ им. Строгонова, май 2014 г.
доцент
к.п.н., доцент
г. Москва, МПГУ, апрель 2011 г.
ст. преподаватель
г. Москва, МПГУ, февраль 2015 г.
Кафедра культурологии и философии
к.ф.н., доцент
г. Екатеринбург, ИППК УрГУ, сентябрь-ноябрь 2012 г., 3
месяца
к.ф.н., доцент
г. Москва, ИППК при МГУ им. М.В. Ломоносова, февраль
2013 г., 3 месяца
к. культурологии,
г. Москва, ИППК МГУ им. М.В. Ломоносова, январь-май
ст. преподаватель
2013 г., 3 месяца
Кафедра социально-культурного сервиса и туризма
д.с.н., профессор
г. Санкт-Петербург, Балтийская академия туризма и
предпринимательства, май 2010 г.
к. культурологии,
г. Сочи, СГУТиКД, декабрь 2012 г.
доцент
Кафедра музыкального образования
к. культурологии,
г. Казань, КГПУ, март 2010 г., 2 недели
ст. преподаватель
зав. каф. муз.
г. Санкт-Петербург, СПГПУ им. Герцена, каф. муз. инстр.,
образо-вания, к.п.н., апрель-май 2010 г., 2 недели
доцент
к. культурологии,
г. Санкт-Петербург, Консерватория, каф. сольного пения,
доцент
июнь 2011 г., 2 недели
ст. преподаватель
г. Москва, МПГУ, октябрь-ноябрь 2009 г., 3 недели
ст. преподаватель
г. Екатеринбург, УрГУ им. Горького, июль 2009 г., 3 недели
к.п.н., ст.
г. Москва, МПГУ, январь 2011 г., 2 недели
преподаватель
ст. преподаватель
г. Краснодар, Краснодарский государственный институт
искусства и культуры, июнь 2012 г., 2 недели
ст. преподаватель
г. Екатеринбург, государственный педагогический
университет, ноябрь 2012 г., 2 недели
Кафедра коммерции и менеджмента
ст. преподаватель
г. Москва, Финансовая академия при Правительстве
Российской федерации, институт повышения квалификации
преподавателей февраль-март 2011 г.
к.и.н., доцент
г. Москва, Российский государственный торговоэкономический университет, Институт повышения
квалификации, сентябрь-октябрь 2012 г.
к.ф.н., ст.
Российский государственный университет управления,
преподаватель
Институт повышения квалификации, март-апрель 2013 г.
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ЗАЩИТЫ ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ В 2009-2015 гг.
Форма №3
№

Ф.И.О.

Бородина
Е.А.
1

Артемьева
Г.Н.
2

Городенко
Д.В.

3

Родиков
А.С.
4

Снегирева
Т.В.

5

Коваленко
С.В.
7

Предполагаем
ое место и
Шифр и
Где, когда и
время
наименование
Тема диссертации
кем
защиты
специальности
утверждена
диссертации
Кафедра теоретических основ физического воспитания
к.культуролог г. Москва,
13.00.08 – теория
СоциальноУченый совет
ии, доцент,
МГОПУ им.
и методика
педагогическая
НГГУ, октябрь
декан ФФКиС Шолохова,
профессионально поддержка
2008 г.
2011 г.
го образования
развития
Олимпийского
резерва в
поликультурном
обществе
Кафедра общей и социальной педагогики
к.п.н., доцент
Уральская
13.00.08 – теория Теория и практика 2009 г.
Государственн и методика
формирования
Уральская
ая Академия
профессиональн коммуникативной
Государствен
физической
ого образования
компетенции
ная Академия
культуры и
студентов вуза
физической
спорта, 2013 г.
культуры и
спорта.
к.п.н., доцент
Московский
13.00.01 – общая Национальная
государственн педагогика,
образовательная
ый
история
политика как
гуманитарный педагогики и
инструмент
университет
образования
формирования
им. М.А
целостного
Шолохова,
культурно2009г.
образовательного
пространства
России
к.п.н., доцент
Российский
13.00.01 – общая Педагогическая
РГПУ им. А.И.
государственн педагогика,
компетентность
Герцена,
ый
история
руководителя
кафедра
гуманитарный педагогики и
образовательного
педагогики
университет
образования
учреждения
им. А.И.
Герцена, 2009
г
Кафедра психологии образования и развития
к.псх.н.,
г.Ростов-на19.00.06 –
Деформации
г.Ростов-надоцент,
Дону, ЮФУ
юридическая
готовности
Дону, ЮФУ
зав.каф. ПОиР РГУ,
психология
личности к
РГУ, факультет
факультет
самореализации в
психологии,
психологии,
девиантном
кафедра
кафедра
поведении
военной
военной
психологии и
психологии и
юридической
юридической
психологии
психологии
2007 г.
2010-2011 гг.
к.псх.н.,
г. Ростов-на19.00.06 –
Проблемы
ст.преп.
Дону, ЮФУ
юридическая
социальной
РГУ,
психология
адаптации
факультет
подростков,
психологии,
совершивших
2015 г.
гомицидные
действия
Ученая
степень,
звание,
должность

11

Безбородо
ва Ю.В.
8

Плеханова
Ю.В.
9

10

Степанова
М.А.

11

Перельгут
Н.М.

Яковлева
А.М.
12

Цысь В.В.

13

Цысь О.П.
14

Якубова
Л.А.

15

Угрюмова
М.В.
16

Кафедра связей с общественностью и литературы
к.ф.н., ст.
ТюмГУ, 2015
10.02.01. –
Особенности
преподаватель г.
русский язык
делового дискурса
в письменности
17-18 вв.
Кафедра английского языка и методики его преподавания
к.п.н., доцент
г. Москва,
13.00.01- общая
Формирование
ФИРО, 2015 г. педагогика,
профессиональных
история
компетенций
педагогики и
образования;
13.00.08 – теория
и методика
профессиональн
ого образования
к.фил.н.,
Алтайский гос. 10.02.04 Имя
доцент
университет,
германские
существительное в
2014 г.
языки
когнитивном
освещении.
к.фил.н.,
г. Москва,
10.02.04 –
Когнитивнодоцент
МПГУ,
германские
прагматические
февраль 2010
языки
основы фазовости
г.
текста
Кафедра романо-германской филологии
к.и.н., доцент
г. Омск,
07.00.09.Отечественная
ОмГУ, 2012 г.
историография,
историография
источниковедени раннего
е и методы
сибирского
исторического
летописания
исследования
Кафедра истории России
к.и.н., доцент
Тюменский
07.00.02 –
Трудовые армии в
государственн отечественная
России периода
ый
история
гражданской
университет,
войны.
ноябрь 2009 г.

к.и.н., доцент

Тюменский
07.00.02 –
Образование и
государственн отечественная
просвещение на
ый
история
севере Западной
университет,
Сибири в XIXмарт 2013 г.
начале ХХ вв.
Кафедра документоведения и всеобщей истории
к.и.н., доцент
г. Москва,
07.00.03 –
Социальная
МГОПУ им.
всеобщая
политика
М.А.
история
Великобритании
Шолохова,
после Второй
2012 г.
мировой войны:
модели,
приоритетные
направления,
механизмы
реализации
к.и.н., доцент
г. Тюмень,
07.00.02 –
Городское и
ТюмГУ, 2013
отечественная
земское
г.
история
самоуправление в
Западной Сибири
(вторая половина

12

НГГУ, каф.
Связей с
общественност
ью и
литературы
12.05.2009 г.
-

-

-

Институт
повышения
квалификации
при МГУ,
сентябрь 2006
г., кафедра
отечественной
истории.
НГГУ, март
2009 г.,
кафедра
истории России
Протокол
заседания
кафедры ДиВИ
№ 8 от 25.04.
2006

Протокол
заседания
кафедры ДиВИ
№ 5 от 24.01.
2006

Ерохин
В.Н.

к.и.н., доцент

Судник
Т.В.

к.и.н., ст.
преподаватель
.

Горбунова
С.В.

к.и.н., доцент

Давыденко
Е.А.

к.ф.н., доцент

Нехороше
ва А.В.

к.х.н., доцент

Овечкина
Е.С.

к.б.н., доцент

Погоныше
в Д.А.

к.б.н., доцент

Клемина
И.Е.

к.б.н., доцент

Юмагулов

к.б.н., ст.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

XIX-1919 г.)
Религиозная
история Англии
XVI-первой
половины XVII
века в освещении
современной
британской
историографии
г. Москва,
05.25.02Документационное
ВНИИДАД,
документалистик обеспечение
2014 г.
а,
управления
документоведен
высшими
ие,
учебными
архивоведение
заведениями
Западной Европы
и США
г. Москва,
05.25.02Документационное
МГОПУ им.
документалистик обеспечение
М.А.
а,
жизнедеятельност
Шолохова,
документоведен
и коренных
2014 г.
ие,
малочисленных
архивоведение
народов ханты и
манси
г. Москва,
07.00.02 –
Конфессиональная
ВНИИДАД,
отечественная
политика
2013 г.
история
Российской
империи в
Средней Азии и
Казахстане
Кафедра экологии и естествознания
г. Томск, ТГУ, 25.00.36
Научно2009 г.
геоэкология
практические
основы
производства и
рационального
применения
окисленного
атактического
полипропилена
г.
03.02.01 Трансформация
Екатеринбург, ботаника
растительности
Институт
Нижневартовского
экологии, 2011
района
г.
г. Тюмень,
03.03.01 Особенности
ТюмГУ, 2011
физиология
физиологических
г.
реакций организма
человека на
воздействие
комплекса
факторов среды
г. Тольятти,
03.00.08 Биоразнообразие
ИЭВБ РАН,
экология
природных
2012 г.
антропогенных
ландшафтов
Южного
Приуралья (на
примере
комплексов
Himeptera, Insecta)
г. Уфа,
03.00.08 Экологог. Казань,
Казанский
государственн
ый
университет,
15 октября
2009 г.

07.00.09историография,
источниковедени
е и методы
исторического
исследования

13

Диссертационн
ый Совет
Казанского ГУ
12.03.2009

-

Протокол
заседания
кафедры ДиВИ
№ 8 от 25.04.
2006
Протокол
заседания
кафедры
всеобщей
истории № 2 от
10.10.2000
НГГУ, на
заседании
кафедры
экологии

-

ТюмГУ,
решением
Ученого совета
от 24.11.2008г.,
протокол № 10

-

-

а Э.Р.

26

27

28

29

30

32

33

преподаватель

Институт
биологии УНЦ
РАН, 2015 г.

экология

физиологические
механизмы
адаптации и типы
стратегии
сосудистых
растений верховых
болот в условиях
урбанизированной
среды
Александр к.б.н., ст.
г. Омск,
03.00.08 Анализ
ова В.В.
преподаватель ОмГПУ, 2015
экология
токсичности
г.
природных и
сточных вод
методом
биотестирования
на примере
Нижневартовского
района Тюменской
области
Сторчак
к.б.н., доцент
г. Санкт03.00.08 СтруктурноТ.В.
Петербург,
экология
функциональные
ЦБС РАН,
особенности
2013 г.
фотосинтетическог
о аппарата
растений в
таежной зоне в
условиях
антропогенного
воздействия
Погоныше к.б.н., доцент
г. Тюмень,
03.03.01 Функциональные
ва И.А.
ТюмГУ, 2014
физиология
возможности
г.
организма
человека в
условиях Севера
Иванов
к.п.н., доцент
г. Санкт25.00.36
Геоэкологические
В.Б.
Петербург,
геоэкология
закономерности
2012 г.
техногенной
трансформации
экосистем под
воздействием
разливов
подтоварной воды
при эксплуатации
нефтяных
месторождений
Кафедра географии и безопасности жизнедеятельности
Коркин С.Е. к.г.н., доцент Институт
25.00.23 –
Экотопы Среднего
географии СО
физическая
Приобья
РАН, г.
география и
Иркутск 2011г. биогеография,
география почв и
геохимия
ландшафтов
Соколов
к.г.н., доцент Институт
25.00.24 –
ПространственноС.Н.
географии СО
экономическая,
временная
РАН, г.
социальная,
организация
Иркутск май
политическая и
производительных
2009г.
рекреационная
сил регионов
география
Азиатской России
Кафедра информатики и методики преподавания информатики
Казиахмедо к.п.н., доцент МГГУ
13.00.02 - теория Многоуровневая
в Т.Б.
им.Шолохова,
и методика
адаптивная

14

-

НГГУ, на
заседании
кафедры
экологии

-

НГГУ, на
кафедре
экологии
25.04.08

-

-

Совет
университета,

ноябрьдекабрь 2009г.

34

35

36

37

обучения и
система обучения
воспитания (по
информатики в
областям и
региональных
уровням
учебных
дошкольного и
заведениях
школьного
образования)
Кафедра декоративно-прикладного искусства
Новикова М.Мк.культуролог УРГУ, 2011 г.
17.00.09 - теория Теономная
ии, доцент
и
история живопись в
искусства
русской культуре:
«Истоки и смысл»
Кафедра изобразительного искусства
Полынская
к.п.н., доцент г. Москва,
13.00.02. –
Научно –
И. Н.
МПГУ, март – теория и
теоретическое
апрель 2010 г.
методика
обоснование
обучения и
преподавания
воспитания
изобразительного
искусства в
общеобразователь
ной школе с
учетом
национальнорегионального
компонента (на
примере ХМАОЮгры).
Кафедра культурологии и философии
Гутов Е.В.
к.ф.н., доцент г.Екатеринбур 09.00.11 –
Религиозные
г, УрГУ, 2011
социальная
архетипы
г.
философия
правосознания
Полищук
к.ф.н., доцент г. Москва,
09.00.01 –
Эволюция морали
Л.А.
РГГУ, 2013 г.
история
и этики: от
философии
классики к
постмодернизму

15

2002г.

Кафедра
культурологи
философии, 2007
Сентябрь
2006г. Ученом
совете ХГФ
МПГУ

Ученый Совет
НГПИ, 1999 г.
Ученый Совет
НГПИ, 1999 г.

ЗАЩИТА КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ В 2009-2015 ГГ. ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,
РАБОТАЮЩИХ НАД ДИССЕРТАЦИЯМИ В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Форма №4

№

Ф.И.О.

Кислюк А.В.

1

Давыдова
С.А.
2

Патрушева
И.В.
3

Федосюк
Н.В.
4

Себелева
А.В.
5

6

Белькова
А.Е.

Наименовани
е
организации,
Форма
Шифр и
кафедры
прикреплен (лаборатории)
наименование
Тема диссертации
ия
специальности
, место и
время
защиты
диссертации
Кафедра спортивных дисциплин
соискатель
г. Сургут,
13.00.04 - теория ОрганизационноСурГПУ,
и методика
методические
кафедра ТОФВ физического
особенности
2010-2011 г.
воспитания,
проведения занятий
спортивной
аквааэробикой с
тренировки,
женщинами
оздоровительной зрелого возраста,
и адаптивной
проживающих в
физической
условиях севера.
культуры
соискатель
г. Москва,
13.00.01- общая
Креативная
МОГПУ им.
педагогика,
составляющая
Шолохова,
история
технологии
2010-2011 г.
педагогики и
прохождения
образования
педагогической
практики на
факультете ФКиС.
Кафедра общей и социальной педагогики
г. Москва,
13.00.08 – теория Формирование
Московский
и методика
профессиональной
государственн профессиональн
компетентности
ый
ого образования
специалистов в
гуманитарный
области социальной
университет
работы по
им. М.А
реализации
Шолохова,
здоровьесберегающи
2010 г.
х технологий
Кафедра психологии образования и развития
г. Санкт19.00.07 –
Развитие
Петербург,
педагогическая
личностной
РГПУ им.А.И. психология
рефлексии в
Герцена,
младшем школьном
кафедра
возрасте
психологии
развития,
2010 г.
Кафедра связей с общественностью и литературы
соискатель
УРГУ, кафедра 10.01.01 –
Творческий текст
русской
русская
И.А. Салова в
литературы 20 литература
контексте русской
в., 2009 г.
литературы 1880х—1890-х гг.
Кафедра русского языка и методики его преподавания
аспирант
г. Санкт10.02.01 –
Метрические книги
заочной
Петербург,
русский язык
XVII-XIX веков как
формы
Санктжанр деловой
обучения
Петербургский
письменности

16

Где, когда и
кем
утверждена

Утверждена
п.д.п.н. зав.
кафедрой
ТОФВ
Синявским
Н.И.
в декабре 2009
г.
Утверждена
Д.п.н.,
профессор
Ибрагимова
Л.А.

НГГУ, 2004,
Кафедра общей
и социальной
педагогики

-

НГГУ, каф.
связей с
общественност
ью и
литературы,
17.02.2006 г.
Утверждена
Советом
гуманитарного
факультета

Зыкова С.А.

7

Авакимян
С.С.
8
Слуцкая
К.А.
9

Кайда О.А.
1
0

1
1

Скоробогато
ва О.Н.

Серебрякова
В.В.

1
2

Исламова
Н.В.
1
3

госуниверсите
т, 2011 г.
Кафедра английского языка и методики его преподавания
соискатель
г. Тюмень,
10.02.20 –
Концепт
ТюмГУ, июнь
Сравнительно«мужественность»
2009 г.
историческое,
в национальных
типологическое
картинах мира (на
и
материале
сопоставительно испанского,
е языкознание
английского и
русского языков)
аспирант
г. Тюмень,
10.02.19 –
Дискурсивный
ТюмГУ,
Теория языка
мониторинг
декабрь 2010 г.
искренности
говорящего/пишущ
его наблюдателем
соискатель
г. Тюмень,
10.02.20 –
Вербальные и
ТюмГУ,
Сравнительноневербальные
декабрь 2011 г. историческое,
выразительные
типологическое
средства в
и
конкретной поэзии
сопоставительно и их когнитивные
е языкознание
возможности
Кафедра документоведения и всеобщей истории
аспирант
г. Москва,
05.25.02Документационнозаочной
ВНИИДАД,
документалистик информационное
формы
2011 г.
а,
обеспечение
обучения
документоведен
органов власти и
ие,
управления в Белой
архивоведение
Сибири в годы
Гражданской
войны
Кафедра экологии и естествознания
заочная
г.
03.02.01Фитопланктон реки
аспирантура
Новосибирск,
ботаника
Вах
ЦСБС СОРАН,
январь
Кафедра декоративно-прикладного искусства
заочная,
Тюменский
13.00.08 - теория Организационно –
соискатель
областной
и
методика педагогические
государственн профессиональн
условия на основе
ый институт ого образования
реализации
развития
индивидуальных
регионального
образовательных
образования,
потребностей
кафедра
студентов вуза
педагогики и
анрагогики,
конец 2010 –
начала 2011г.
ГОУ Омский
государственн
ый
педагогически
й университет
Кафедра коммерции и менеджмента
аспирантка - Кафедра
08.00.05 Оценка
«Финансы и
Экономика и
эффективности
кредит»,
управление
использования
Санктнародным
капитала в
Петербургской хозяйством
предпринимательск
Академии
ой деятельности

17

НГГУ в 2009 г.

-

-

-

Приказом от
01.11.2004 №
56 А
ВНИИДАД

НГПИ кафедра
экологии,
протокол №3
от 16.11.04 г.
Заседание
Ученого
Совета
ТОГИРРО,
протокол №6
от 26.12. 2008г.

Кафедра
«Финансы и
кредит»,
СанктПетербургской
Академии

управления и
экономики,
декабрь 2009 г.

управления и
экономики

18

ЗАЩИТЫ КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ В 2009-2015 гг. ДЛЯ АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ
НГГУ
Форма №5
Наименование
организации,
Шифр и
Где, когда и
Форма
место и время
наименование
Тема диссертации
кем
№
Ф.И.О.
прикреплен
защиты
специальности
утверждена
ия
диссертации
Кафедра теоретических основ физического воспитания
1
Бойко Р.В.
аспирант
г. Москва,
13.00.04 –
Содержание и
Ученый
РГУАК, октябрь теория и
организация
совет НГПИ,
– ноябрь 2009 г. методика
спортивноноябрь 2006
физического
патриотического
г.
воспитания,
воспитания
спортивной
школьников в
тренировки,
учреждениях
оздоровительной дополнительного
и адаптивной
образования
физической
физкультурнокультуры
спортивной
направленности
2
Хорькова
аспирант
г. Москва,
13.00.04 –
Модульная
Ученый
А.С.
РГУАК, октябрь теория и
технология развития совет НГПИ,
– ноябрь 2009 г. методика
силовых
февраль
физического
способностей у
2005 г.
воспитания,
студенток в процессе
спортивной
физического
тренировки,
воспитания
оздоровительной
и адаптивной
физической
культуры
Радионов
М.В.

очная

Ибрагимов
М.И.

Салаватова
А.М.

Московский
государственны
й гуманитарный
университет
им. М.А
Шолохова,
2010 г.

13.00.01 - общая
педагогика,
история
педагогики и
образования

Организационнопедагогические
условия
формирования
эстетической
культуры у
учащихся 6-7 лет на
начальном обучении
спортивным танцам

очная

Московский
государственны
й гуманитарный
университет
им. М.А
Шолохова,
2011 г.

13.00.01 - общая
педагогика,
история
педагогики и
образования

очная

Московский
государственны
й гуманитарный
университет
им. М.А
Шолохова,
2012 г.

13.00.01 - общая
педагогика,
история
педагогики и
образования

Социальнопедагогические
условия
формирования
культуры
межнационального
общения у
подростков с
отклонениями в
поведении
Социальнопедагогические
условия
профильного
обучения учащихся
школ с
этнокультурным

3

4

5

Кафедра общей и социальной педагогики

19

НГГУ,
Совет
факультета
педагогики
и
психологии
от
07.12.2006 г.
Протокол
№5
НГГУ,
Совет
факультета
педагогики
и
психологии
от
13.12.2007г.
Протокол
№4
НГГУ,
Совет
факультета
педагогики
и
психологии
от

содержанием
образования
Михайлова
Л.Н.

заочная

Московский
государственны
й гуманитарный
университет
им. М.А
Шолохова,
2013 г.

13.00.01 - общая
педагогика,
история
педагогики и
образования

Педагогические
условия развития
творческих
способностей
младших
школьников через
проектную
деятельность

Джанхотова
А.С.

заочная

Московский
государственны
й гуманитарный
университет
им. М.А
Шолохова,
2011 г.

13.00.08 - теория
и методика
профессиональн
ого образования

Формирование основ
саморазвития с
применением
технических средств
информирования
будущих
специалистов в
процессе подготовки

Бадасян
А.Ю.

соискатель

Московский
государственны
й гуманитарный
университет
им. М.А
Шолохова,
2012 г.

13.00.08 - теория
и методика
профессиональн
ого образования

Интеграция
правовой культуры и
профессиональной
компетентности
студентов в процессе
учебно-прикладной
деятельности

Ермолаева
А.Д.

заочная

Московский
государственны
й гуманитарный
университет
им. М.А
Шолохова,
2011 г.

13.00.08 - теория
и методика
профессиональн
ого образования

Организация
предпринимательско
й деятельности ВУЗа
в современных
условиях

Меньщикова
Е.В.

соискатель

Московский
государственны
й гуманитарный
университет
им. М.А
Шолохова,
2013 г.

13.00.08 - теория
и методика
профессиональн
ого образования

Оганесян
В.М.

очная

Московский
государственны
й гуманитарный
университет
им. М.А
Шолохова,
2011 г.

13.00.08-теория
и методика
профессиональн
ого образования

Формирование
готовности
студентов
неязыковых вузов и
профессиональной
деятельности в
процессе обучения
иностранному языку
Подготовка будущих
специалистов к
эффективному
разрешению
конфликтных
ситуаций на
производстве

12 Мелехина

очная

Московский

13.00.08-теория

6

7

8

9

10

11

20

Педагогические

11.12.2008г.
Протокол
№4
НГГУ,
Совет
факультета
педагогики
и
психологии
от
11.12.2008г.
Протокол
№4
НГГУ,
Совет
факультета
педагогики
и
психологии
от
07.12.2006г.
Протокол
№5
НГГУ,
Совет
факультета
педагогики
и
психологии
от
22.05.2006г.
Протокол
№10
НГГУ,
Совет
факультета
педагогики
и
психологии
от
07.12.2006г.
Протокол
№5
НГГУ,
Совет
факультета
ПиП от
08.02.2008г.
Протокол
№6
НГГУ,
Совет
факультета
педагогики
и
психологии
от
13.12.2007г.
Протокол
№4
НГГУ,

Е.В.

государственны
й гуманитарный
университет
им. М.А
Шолохова,
2012 г.

и методика
профессиональн
ого образования

условия обучения
чтению
обучающихся с
использованием
аутентичных текстов

Трофименко
М.П.

очная

Московский
государственны
й гуманитарный
университет
им. М.А
Шолохова,
2012 г.

13.00.08-теория
и методика
профессиональн
ого образования

Формирование
профессионального
самоопределения у
учащихся школ с
углубленным
изучением
иностранных языков

Рябыкина
М.В.

заочная

Московский
государственны
й гуманитарный
университет
им. М.А
Шолохова,
2013 г.

13.00.08-теория
и методика
профессиональн
ого образования

Педагогические
условия подготовки
будущих учителей
младших классов к
реализации
проектной
деятельности в
начальной школе

13

14

Левашова
И.И.
15

Мызина
Ф.М.
16

Кафедра методик дошкольного и начального образования
аспирант
г. Челябинск
19.00.07 Развитие учебноЧГПУ; 2010г.
педагогическая
познавательной
психология
компетентности
детей дошкольного
возраста

Кафедра психологии образования и развития
соискатель
2012
19.00.13 –
«Одарённость, как
психология
психологический
развития,
фактор
акмеология
формирования
готовности к
самореализации».

Ипполитова
М.В.

соискатель

2013

19.00.13 –
психология
развития,
акмеология

«Психологические
особенности
взросления
девиантных
подростков».

Матвиёнок
В.В.

соискатель

2011

19.00.13 –
психология
развития,
акмеология

«Особенности
раннего генеза в
диаде мать-дитя».

17

18

21

Совет
факультета
педагогики
и
психологии
от
11.12.2008г.
Протокол№
4.
НГГУ,
Совет
факультета
педагогики
и
психологии
от
11.12.2008г.
Протокол
№4
НГГУ,
Совет
факультета
педагогики
и
психологии
от
11.12.2008г.
Протокол
№4
Заседание
Совета
факультета
педагогики
и
психологии
протокол
№1 от
13.09.07г.
Совет
факультета
педагогики
и
психологии
№6
от
19.02.2009 г
Совет
факультета
педагогики
и
психологии
№6
от
19.02.2009 г
Совет
факультета
педагогики
и
психологии
№6

Муслимова
Ф.Г.

соискатель

2013

19.00.13 –
психология
развития,
акмеология

«Психологические
факторы нарушения
саморегуляции
дошкольников».

Филатова
О.В.

соискатель

2011

19.00.13 –
психология
развития,
акмеология

Финадеева
Е.В.

аспирант

2012

19.00.07 педагогическая
психология

Хадаева Е.В.

аспирант

2013

19.00.07 педагогическая
психология

«Развитие
самостоятельности
детей дошкольного
возраста, как
начальный этап
готовности личности
к самореализации».
«Психологические
критерии оценки
эффективности
инновационных
программ для
учащихся подросткового возраста».
«Психологические
аспекты
деятельности
учителя трудового
обучения».

Свешникова
Е.М.

аспирант

2010

19.00.07 педагогическая
психология

Лисин А.В.

аспирант

2010

19.00.07 педагогическая
психология

Шапенкова
И.П.

аспирант

2010

19.00.07 педагогическая
психология

Устюжанина
Т.В.

аспирант

2010

19.00.13 –
психология
развития,
акмеология

19

20

21

22

23

24

25

26

22

«Особенности
развития
математического
мышления младших
школьников
различных систем
обучения»
«Изучение
особенностей
профессионального
самоопределения»

«Формирование
ценностносмысловой сферы
личности у
учащихся в
учреждениях
дополнительного
образования»
«Образ семьи в
структуре образа
мира подростков и
взрослых»

от
19.02.2009 г
Совет
факультета
педагогики
и
психологии
№6
от
19.02.2009 г
Совет
факультета
педагогики
и
психологии
№ 6 от
19.02.2009 г
Совет
факультета
педагогики
и
психологии
№ 4 от
11.12.2008 г
Совет
факультета
педагогики
и
психологии
№ Совет
факультета
педагогики
и
психологии
№ 4 от
11.12.2008 г
Совет
факультета
педагогики
и
психологии
№3 от
09.11.2006 г.
Совет
факультета
педагогики
и
психологии
№ 3 от
09.11.2006 г.
Совет
факультета
педагогики
и
психологии
№4 от
24.11.2005 г.
Совет
факультета
педагогики
и

Клименко
А.А.
27

Старкова
Л.И.
28

Новикова
Л.В.
29

Кафедра связей с общественностью и литературы
соискатель
НГГУ, кафедра
24.00.01 –
Региональные
культурологии
теория и история аспекты
и философии,
культуры
формирования
2011
корпоративной
культуры
Кафедра романо-германской филологии
г. Москва,
10.02.19 - теория «Семантика
Московский
языка
предлогов в
городской
выражении
педагогический
аспектуальных
университет,
значений».
кафедра
германской
филологии, 2010
г.
ст.
МГПУ г.
10.02.04 «Словообразователь
преподавате Москва, 2010 г.
германские
ный аспект
ль
языки
неологизмов
современного
немецкого языка».
ст.
преподавате
ль

Балкунова
30 А.С.

аспирант

г. Челябинск,
ЧГУ, 2012 г.

10.02.19 - теория
языка

Авакимян
С.С.

аспирант

г. Челябинск,
ЧГУ, 2010 г.

10.02.19 - теория
языка

Ахмерова
32 А.В.

аспирант

РГПУ им А.И.
Герцена, 2011г.

10.02.19 - теория
языка

ст.
преподавате
ль

МГГУ им.
М.Шолохова, г.
Москва, 2012 г.

31

33

Мелехина
Е.В.

Трофименко
34 М.П.
Соловьева
Н.С.

аспирант
(заочная
аспирантура
)

Махутова
Г.М.

соискатель

35

36

ст.
преподавате
ль

13.00.08 - теория
и методика
профессиональн
ого образования
МГГУ им.
13.00.08 - теория
М.Шолохова, г.
и методика проМосква, 2012 г.
фессионального
Кафедра иностранных языков
г. Екатеринбург, 09.00.03 –
Уральский
история
государственны философии
й университет,
2009 г.
г. Москва,
Исследовательс
кий центр
проблем
качества
подготовки
специалистов
Московского
государственног
о института

13.00.01 – общая
педагогика,
история
педагогики и
образования

23

«Языковые
особенности
никнеймов»
«Прагматический
аспект выражения
числительного в
языковой картине
мира»
«Полифункциональн
ые свойства глаголов
делать и стать»

психологии
№ 4 от
4.11.2005
НГГУ,
кафедра
культуролог
ии и
философии,
12.10.2006 г.
-

-

-

-

-

-

-

Обоснование
философии как
метафизики: Генрих
Риккерт и Эмиль
Ласк
Коммуникативные
проблемные
ситуации в обучении
иностранному языку
(на материале
немецкого и
французского
языков)

НГПИ,
кафедра
философии
и социальноэкономическ
их наук,
16.11.2004
НГПИ,
кафедра
общей и
социальной
педагогики,
11.12.2003 г.

Браженец
К.С.

аспирант
(заочная
аспирантура
)

Осипова
Н.Н.

аспирант

Ниязова Н.В.

аспирант

Решетникова
С.Н.

аспирант

Казакова
Н.С.

соискатель

Чапурина
В.А.

аспирант

Борисова
В.В.

аспирант

37

38

39

40

41

42

43

стали и сплавов
(технологическо
го
университета),
2010
г. Москва,
13.00.01 – общая
Исследовательс
педагогика,
кий центр
история
проблем
педагогики и
качества
образования
подготовки
специалистов
Московского
государственног
о института
стали и сплавов
(технологическо
го
университета),
2010
Исследовательс
13.00.01 – общая
кий центр
педагогика,
проблем
история
качества
педагогики и
подготовки
образования
специалистов
Московского
государственног
о института
стали и сплавов
(технологическо
го
университета),
Г.Москва, 2012
Кафедра истории России
г. Тюмень,
07.00.09 –
Тюменский
историография,
государственны источниковеден
й университет,
ие и методы
декабрь 2009 г.
исторического
исследования
г. Тюмень,
07.00.09 –
Тюменский
историография,
государственны источниковеден
й университет,
ие и методы
декабрь 2009 г.
исторического
исследования
г. Омск, Омский 07.00.02 –
государственны отечественная
й
история
педагогический
университет,
октябрь 2009 г.
г. Брянск,
07.00.02 –
Брянский
отечественная
государственны история
й
г. Тюмень,
Тюменский
государственны
й университет,

07.00.02 –
отечественная
история

24

Содержание
обучения переводу в
контексте
проблемного
обучения
иностранному языку
(на материале
английского и
немецкого языков)

НГГУ,
кафедра
общей и
социальной
педагогики,
17.11.2005 г.

Проблемнокомпетентностный
подход в обучении
иностранному языку
на материале
аудирования.

НГПИ,
кафедра
общей и
социальной
педагогики

Петровская эпоха в
исследованиях С.Ф.
Платонова

НГГУ,
ноябрь 2004
г., кафедра
истории
России

Проблемы
источниковедения
сибирской истории в
трудах С.В.
Бахрушина

НГГУ,
ноябрь 2004
г., кафедра
истории
России

Школьное
образование в
Остяко-Вогульском
автономном округе в
1929-х – 1930-х гг.

НГГУ,
январь 2005
г., кафедра
истории
России

Штрафные
подразделения
Красной армии в
1942-1945 гг.

НГГУ,
ноябрь 2005
г., кафедра
истории
России
НГГУ,
ноябрь 2006
г., кафедра
истории

Церковь в Сибири в
1929-х – 1930-х гг.

Султанова
Ю.Н.

аспирант

Друщенко
А.М.

аспирант

Колосова
Н.В.

аспирант

Канзафарова
М.М.

соискатель

Феоктистова
Ю.В.

аспирант

44

45

46

47

48

Савельева
А.В.
49

Шитов А.Е.
50

март 2010 г.
г. Омск, Омский
государственны
й
педагогический
университет,
ноябрь 2010 г.
г. Тюмень,
Тюменский
государственны
й университет,
март 2011 г.
г. Тюмень,
Тюменский
государственны
й университет,
март 2012 г.
г. Томск,
Томский
государственны
й университет,
май 2011 г.

Государственные
крестьяне Сибири в
XVIII в.

07.00.09 –
историография,
источниковеден
ие и методы
исторического
исследования
07.00.02 –
отечественная
история

Земские соборы XVI
в. в отечественной
историографии

НГГУ,
ноябрь 2007
г., кафедра
истории
России

Провинциальное
дворянство при
Лжедмитрии I

07.00.02 –
отечественная
история

Кадровая политика
советской власти в
1917-1941 гг. (на
материалах СевероЗападной Сибири)

НГГУ,
ноябрь 2007
г., кафедра
истории
России
НГГУ,
февраль
2008 г.,
кафедра
истории
России
НГГУ,
ноябрь 2008
г., кафедра
истории
России

г. Томск,
Томский
государственны
й университет,
март 2013 г.

07.00.09 –
Северо-Западная
историография,
Сибирь 1917-1941 гг.
источниковеден
в отечественной
ие и методы
историографии
исторического
исследования
Кафедра документоведения и всеобщей истории
аспирант
г. Москва,
07.00.03Социальноочной
МГОПУ им.
всеобщая
экономические
формы
М.А. Шолохова, история
приоритеты
обучения
29 апреля 2009
государственной
г.
власти США во
второй половине
XIX в.
аспирант
г. Москва,
07.00.03Английское
очной
МГОПУ им.
всеобщая
пиратство в раннее
формы
М.А. Шолохова, история
новое время (XVIобучения
апрель 2010 г.
XVII вв.)

Покудов
О.А.

аспирант
заочной
формы
обучения

г. Москва,
МГОПУ им.
М.А. Шолохова,
апрель 2012 г.

07.00.03всеобщая
история

Грюндерство в
Германии (18711875 гг.) и его
последствия

Перфильев
А.Л.

аспирант
очной
формы
обучения

г. Томск, ТГУ,
декабрь 2010 г.

07.00.03всеобщая
история

аспирант
заочной
формы
обучения

г. Томск, ТГУ,
декабрь 2011 г.

07.00.03всеобщая
история

Урегулирование
пограничных и
межродовых
конфликтов в
казахских жузах в
XVIII – первой
половине XIX вв.
Европейские части
среднеазиатских
городов во второй
половине XIX –
начале XX века.

51

52

Гайсина
(Калимуллин
53 а) Л. Р.

России
НГГУ,
ноябрь 2005
г., кафедра
истории
России

07.00.02 –
отечественная
история
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Протокол
заседания
кафедры
ДиВИ № 6
от
26.12.2006 г.
Протокол
заседания
кафедры
ДиВИ № 6
от
26.12.2006 г.
Протокол
заседания
кафедры
ДиВИ № 3
от
16.11.2007 г.
Протокол
заседания
кафедры
ДиВИ № 3
от
16.11.2007 г.
Протокол
заседания
кафедры
ДиВИ № 3
от

Шепель О.В.

аспирант
очной
формы
обучения

г. Москва,
МГОПУ им.
М.А. Шолохова,
май 2011 г

07.00.03всеобщая
история

Яковлева
О.Ф.

соискатель

, г. Москва,
ВНИИДАДмай
2013 г.

07.00.03всеобщая
история

Костюченко
Р.Н.

заочная
спирантура

Казиахмедов
а И.А.

очная
аспирантура

Голубцова
О.С.

очная
аспирантура

Мазунина
Л.Е.

заочная
аспирантура

Сагитова Г.

заочная
аспирантура

Сайфуллин
Ф.Ф.

очная
аспирантура

Прусс А.И.

очная
аспирантура

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Отражение
модернизации в
Англии XIX века в
художественных и
научных
представлениях
современников
Документационное
обеспечение на
предприятиях
Великобритании

Кафедра экологии и естествознания
г. Омск,
03.00.08 ЭкологоОмский
экология
физиологические
государственны
особенности
й
представителей рода
педагогический
Ива в условиях
институт, осень
Среднего Приобья
2009 г.
г. Уфа
03.00.08 Методы
«Академия
экология
биоиндикации в
наук», декабрьоценке состояния
май 2010 г.
нефтезагрязненных
земель в условиях
Среднего Приобья
г.
03.00.08 Динамика
Екатеринбург,
экология
изменений
институт
биотических и
экологии
абиотических
растений и
факторов в
животных,
растительных
осень 2010 г.
сообществах на
разных стадиях
пирогенной
сукцессии
г. Екатеринбург, 03.00.08 Анатомоинститут
экология
морфологические
экологии
особенности
растений и
растений как фактор
животных,
адаптации к
апрель-май 2012
нефтяному
г.
загрязнению
г. Уфа
03.00.08 Анатомо«Академия
экология
морфологические и
наук», декабрьфункциональные
2012 г.
особенности
корневой системы в
условиях
антропогеннонарушенных почв
г. Уфа,
03.00.08 Сине-зеленые
Уфимский
экология
водоросли как
государственны
индикаторы
й университет,
нефтезагрязненных
октябрь 2009 г.
земель
г. Барнаул,
03.00.08 Правовое
государственны экология
регулирование в
й
сфере
педагогический
взаимоотношений
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16.11.2007 г.
Протокол
заседания
кафедры
ДиВИ № 3
от
14.11.2008 г.
Протокол
заседания
кафедры
ДиВИ № 6
от
20.02.2009 г.
НГГУ,
кафедра
экологии,
протокол
№2 от
25.10.2007
НГГУ,
кафедра
экологии и
естествознан
ия
НГГУ,
кафедра
экологии и
естествознан
ия, протокол
№2 от
30.10.2008

НГГУ,
кафедра
экологии и
естествознан
ия
НГГУ,
кафедра
экологии и
естествознан
ия

НГГУ,
кафедра
экологии и
естествознан
ия
НГГУ,
кафедра
экологии и
естествознан

университет,
май-июнь 2010
г.

63

Ларькина
М.В.

заочная
аспирантура

г. Уфа, октябрьноябрь 2009 г.

03.00.08 экология

Устименко
Г.Б.

заочная
аспирантура

г. Томск,
октябрь-ноябрь
2009 г.

03.00.08 экология

Новичков
С.Н.

очная
аспирантура

г. Сургут, 2011

03.00.08 экология

Птухина
О.Ю.

заочная
аспирантура

ЦСБС СО
РАЕН, 2013

03.02.01
ботаника

Быков М.А.

очная
аспирантура

г. Тольятти,
ИЭВБ РАН,
2011

03.00.08 экология

Желнина
Н.А.

очная
аспирантура

г. Уфа, 2012

03.00.08 экология

Корсун О.М.

заочная
аспирантура

г. Тольятти,
ИЭВБ РАН,
2011

03.00.08 экология

Шихова Р.А.

заочная
аспирантура

г. Томск,
томский
государственны
й университет,
2011

03.00.08 экология

64

65

традиционного
природопользования
, нефтегазового
комплекса
Типы сосновых
лесов и их
распределение в
Среднем Приобье
Экотоксическое
влияние на
почвеннорастительный
покров отходов
производства и
потребления (на
примере
Нижневартовского
района)
Морфо физиологические
особенности
лицевого скелета и
зубочелюстной
системы у жителей
Севера
Водоросли реки
Сабун

66

67

69

70

71

73

Матющенко
И.А.

Возмещение
экологического
вреда. Механизмы и
подходы на
территории ХМАОЮгра
Воздействие
отработанных
смазочных
нефтепродуктов на
экосистемы региона
Воздействие
техногенных
факторов на
природные
комплексы
Нижневартовского
района
Экологическая
оценка пойменных
лугов устья реки Вах

Кафедра географии и безопасности жизнедеятельности
Кафедра информатики и методики преподавания информатики
аспирант
МГГУ
13.00.02 Формирование
им.Шолохова,
теория и
информационной
май 2010г.
методика
компетентности
обучения и
студентов ВУЗОВ

27

ия

НГГУ,
кафедра
экологии и
естествозн.
НГГУ,
кафедра
экологии и
естествозн.

НГГУ, на
заседании
кафедры
экологии и
естествознан
ия
НГГУ, на
заседании
кафедры
экологии и
естествознан
ия
НГГУ, на
заседании
кафедры
экологии и
естествознан
ия
НГГУ, на
заседании
кафедры
экологии и
естествознан
ия
НГГУ, на
заседании
кафедры
экологии и
естествознан
ия
НГГУ, на
заседании
кафедры
экологии и
естествознан
ия

-

Скороход
Е.Г.

аспирант

МГГУ
им.Шолохова,
апрель 2011г.

Шиян Т.И.

аспирант

МГГУ
им.Шолохова,
май 2012г.

Панина М.В.

аспирант

МГГУ
им.Шолохова,
май 2013г.

Архипова
Н.Н.

аспирант

МГГУ
им.Шолохова,
апрель 2013г.

Методическая
система
формирования
информационной
компетентности
будущих
документоведов.
Методика обучения
СУБД на основе
технологических
карт.

-

Знаниевый подход в
построении базового
курса информатики

-

Методическая
система
формирования
профессиональной
компетентности
будущих техниковпрограммистов при
изучении дисциплин
профессиональной
подготовки
Кафедра математики и методики преподавания математики
соискатель
сентябрь 2009г.
13.00.02 Конструирование
теория и
задач как средство
методика
формирования
обучения и
математической
воспитания
компетентности
учащихся 5-6
классов
аспирант
2012г.
13.00.02 Контекстное
теория и
обучение как
методика
средство повышения
обучения и
математической
воспитания
подготовки
школьника

-

74

75

76

77

Шквыря Е.Л.
78

Гаджиметова
Ф.М.
79

Бычков Ю.А.

соискатель

Ниязова Х.Н.

аспирант

Лайтер А.В.

аспирант

80

81

82

воспитания
13.00.02 теория и
методика
обучения и
воспитания

13.00.02 теория и
методика
обучения и
воспитания
13.00.02 теория и
методика
обучения и
воспитания
13.00.02 теория и
методика
обучения и
воспитания

Кафедра изобразительного искусства
Кафедра
24.00.01 - теория Образцы птиц и
культурологи и
и история
зверей в сокральной
философии
культуры
культуре северных
народов
Кафедра культурологии и философии
НГГУ, 2009 г.
09.00.13 –
Генеративная роль
философская
фольклора в
антропология,
становлении
философия
культуры сибирских
культуры
татар.
НГГУ, 2009 г.

09.00.13 –
философская
антропология,
философия
культуры

28

Правовой нигилизм
как феномен
культуры в
постперестроечной
России.

-

протокол
№3 от
15.12.2004
г., заседания
Совета
факультета
протокол
№4 от
14.12.2007г.,
заседания
кафедры
математики
и МПМ
Декабрь
2007г.
кафедра
культуролог
ии
философии
Кафедра
культуролог
ии и
философии
НГГУ, 2005
г.
Кафедра
культуролог
ии и
философии
НГГУ, 2006

Асадчий
М.Н.

аспирант

НГГУ, 2009 г.

24.00.01 –
теория и
история
культуры

Трансформация
молодежной
субкультуры России
конца XX – начала
XXI в.в.

Рогоза
(Безверхая)
Н.В.

аспирант

НГГУ, 2009 г.

24.00.01 –
теория и
история
культуры

Образы
женственности в
русской культуре
XIX-ХХ веков.

Зарубей Е.А.

аспирант

НГГУ, 2009 г.

24.00.01 –
теория и
история
культуры

Истоки и основные
направления
феминизма:
культурологический
анализ.

Саквин М.А.

аспирант

НГГУ, 2009 г.

09.00.13 –
философская
антропология,
философия
культуры

Русская дворянская
усадьба как феномен
культуры:
мировоззренческий
аспект.

Нартымова
О.Ю.

аспирант

НГГУ, 2009 г.

24.00.01 –
теория и
история
культуры

Винокуров
А.Н.

аспирант

НГГУ, 2009 г.

24.00.01 –
теория и
история
культуры

Думрауф
А.С.

аспирант

НГГУ, 2009 г.

24.00.01 –
теория и
история
культуры

Взаимодействие
художественных
традиций
православия и
ислама в русской
культуре.
Культурные нормы
Восточной и
Западной
цивилизаций:
компаративный
анализ.
Массовая
коммуникация в
постсоветской
культуре:
региональный аспект

Загрузин
А.С.

аспирант

НГГУ, 2010 г.

24.00.01 –
теория и
история
культуры

Особенности
формирования
мировоззрения в
культуре
повседневности

Баданова
И.В.

аспирант

НГГУ, 2010 г.

24.00.01 –
теория и
история
культуры

Феномен мудрости в
античной культуре

Красько Р.В.

аспирант

НГГУ, 2010 г.

24.00.01 –
теория и
история
культуры

Концепции
будущего культуры
в творчестве А.А.
Богданова

93 Красько Г.Х.

аспирант

НГГУ, 2010 г.

09.00.13 –

В.В. Розанов в

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92
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г.
Кафедра
культуролог
ии и
философии
НГГУ, 2006
г.
Кафедра
культуролог
ии и
философии
НГГУ, 2004
г.
Кафедра
культуролог
ии и
философии
НГГУ, 2005
г.
Кафедра
культуролог
ии и
философии
НГГУ, 2006
г.
Кафедра
культуролог
ии и
философии
НГГУ, 2006
г.
Кафедра
культуролог
ии и
философии
НГГУ, 2005
г.
Кафедра
культуролог
ии и
философии
НГГУ, 2005
г.
Кафедра
культуролог
ии и
философии
НГГУ, 2007
г.
Кафедра
культуролог
ии и
философии
НГГУ, 2006
г.
Кафедра
культуролог
ии и
философии
НГГУ, 2008
г.
Кафедра

спорах о культуре

Состояние и охрана
культурноприродных
памятников в
регионах ресурсного
типа
Идея возмездия в
культуре
средневековой
Европы

Никифорова
А.А.

аспирант

НГГУ, 2010 г.

24.00.01 –
«теория и
история
культуры

Целищева
З.А.

аспирант

НГГУ, 2010 г.

24.00.01 –
теория и
история
культуры

Клименко
А.А.

аспирант

НГГУ, 2010 г.

24.00.01 –
теория и
история
культуры

Павлова О.Д.

соискатель

НГГУ, 2010 г.

24.00.01 –
теория и
история
культуры

Гадзовский
С.А.

аспирант

НГГУ, 2011 г.

24.00.01 –
теория и
история
культуры

Рыцарство как
феномен культуры
средневековой
Европы

Лицук Ж.В.

аспирант

НГГУ, 2012 г.

24.00.01 –
теория и
история
культуры

Мемуаристика как
феномен культуры

94

95

96

97

98

99

философская
антропология,
философия
культуры
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Региональные
аспекты
формирования
современной
корпоративной
культуры (на
примере ХМАОЮгры)
Язык в системе
межкультурных
коммуникаций

культуролог
ии и
философии
НГГУ, 2008
г.
Кафедра
культуролог
ии и
философии
НГГУ, 2007
г.
Кафедра
культуролог
ии и
философии
НГГУ, 2006
г.
Кафедра
культуролог
ии и
философии
НГГУ, 2007
г.
Кафедра
культуролог
ии и
философии
НГГУ, 2007
г.
Кафедра
культуролог
ии и
философии
НГГУ, 2009
г.
Кафедра
культуролог
ии и
философии
НГГУ, 2009
г.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА ПРИСВОЕНИЕ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ
ДОЦЕНТА ИЛИ ПРОФЕССОРА В 2009-2015гг.

Форма №6
№
Ф.И.О.
2
3
4

Пащенко Л.Г.
Коричко Ю.В.
Клетнева А.А.

5
6
7

Самоловов Н.А.
Самоловова Н.В.
Шалаев В.А.

8
9
10
11
12
13
14
15

Ибрагимова Л.А.
Кругликова Г.Г.
Овсянникова С.К.
Артемьева Г.Н.
Кискаев И.А.
Истрофилова О.И.
Криворотов Д.А.
Бауэр Е.А.

16

Наумов Н.Д.

17
18
19
20
21

Себелева А.В.
Безбородова Ю.В.
Клименко А.А.
Шумкова Т.Л.
Култышева О.М.

22
23
24

Баракова О.В.
Щербина С.И.
Амади Ш.А.

25
26
27
28
29
30
31

Пластинина Н.А.
Зыкова С.А.
Лютая Т.Н.
Павлова Е.А.
Плеханова Ю.В.
Авакимян С.С.
Перельгут Н.М.

32
33

Яковлева А.М.
Рянская Э.М.

34
35
36
37
38
39

Микитченко С.П.
Самсонова Н.В.
Ковалевская Е.В.
Соловьева Н.С.
Браженец К.С.
Махутова Г.М.

40
41
42

Терентьева Н.В.
Сапожникова Н.В.
Цысь В.В.

43

Якубова Л.А.

Должность
Предполагаемое звание, дата представления
Кафедра теоретических основ физического воспитания
к.п.н., доцент
март 2010 г.
к.п.н., доцент
февраль 2010 г.
к.п.н., ст. преподаватель
сентябрь 2009 г.
Кафедра спортивных дисциплин
доцент
доцент, сентябрь 2009 г.
доцент
доцент, апрель – сентябрь 2009 г.
доцент
доцент, декабрь 2009 г.
Кафедра общей и социальной педагогики
доцент
профессор, 2009 г.
доцент
доцент, 2009 г.
доцент
доцент, 2009 г.
доцент
доцент, 2009 г.
доцент
доцент, 2010 г.
доцент
доцент, 2010 г.
ст. преподаватель
доцент, 2010 г.
ст. преподаватель
доцент, 2011 г.
Кафедра психологии образования и развития
д.ф.н., к.псх.н., доцент
профессор, 2011 г.
Кафедра связей с общественностью и литературы
ст. преподаватель
доцент, 2011 г.
к.ф.н., ст. преподаватель
доцент, 2011 г.
ст. преподаватель
доцент, 2012 г.
д.ф.н., доцент
профессор, 2014 г.
д.ф.н., доцент
профессор, 2014 г.
Кафедра русского языка и методики его преподавания
д.филол.н., доцент, профессор профессор, январь 2012 г.
д.филол.н., доцент, профессор профессор, январь 2012 г.
к.филол.н., ассистент
доцент, январь 2013 г.
Кафедра английского языка и методики его преподавания
доцент
доцент, 2011 г.
ст. преподаватель
доцент, ноябрь 2012 г.
доцент
доцент, 2010 г.
доцент
доцент, 2009 г.
к.п.н., доцент
профессор, 2015 г.
ассистент
доцент, 2014 г.
к.филол.н, доцент
профессор, ноябрь 2013 г.
Кафедра романо-германской филологии
к.и.н., доцент
доцент, октябрь 2009 г.
д. филол. н., доцент, зав.
профессор, 2011 г.
кафедрой
Кафедра иностранных языков
доцент
доцент, 2009 г.
доцент
доцент, 2009 г.
профессор
профессор, 2010 г.
ст.преподаватель
доцент, 2010 г.
ст.преподаватель
доцент, 2011 г.
ст.преподаватель
доцент, 2013 г.
Кафедра истории России
доцент
доцент, декабрь 2009 г.
профессор
профессор, май 2010 г.
доцент
профессор, октябрь 2014 г.
Кафедра документоведения и всеобщей истории
к.и.н., доцент
доцент, июнь 2009 г.
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Ерохин В.Н.
Судник Т.В.
Василенко Л.В.
Давыденко Е.А.
Савельева А.В.
Александрова
В.В.
Юмагулова Э.Р.
Иванов В.Б.
Скоробогатова
О.Н.
Иванова Н.А.
Погонышев Д.А.

к.и.н., доцент
профессор, 2011 г.
к.и.н., ст. преподаватель.
доцент, 2010 г.
к.и.н., доцент
доцент, май 2010 г.
к.ф.н., доцент
доцент, сентябрь 2009 г.
ассистент
доцент, 2012 г.
Кафедра экологии и естествознания
к.б.н., ст. преподаватель
доцент, 2010 г.
к.б.н., ст. преподаватель
к.п.н., доцент
ст. преподаватель

доцент, 2010 г.
доцент, 2009 г.
доцент, 2015 г.

к.б.н., профессор
профессор, 2010 г.
к.б.н., доцент
профессор, 2015 г.
Кафедра географии и безопасности жизнедеятельности
Коркин С.Е.
доцент
доцент, 2009 г.
Коркина Е.А.
ст. преподаватель
доцент, 2011 г
Кафедра информатики и методики преподавания информатики
Казиахмедов Т.Б.
к.п.н., доцент
доцент, 2011 г.
Никонова Е.З.
к.п.н.
доцент, 2011 г.
Кафедра математики и методики преподавания математики
Косьянов П.М.
профессор
профессор, 2011г.
Кафедра декоративно-прикладного искусства
Березуцкая Л.В.
к.п.н., доцент
доцент, 2009 г.
Терехова Н.В.
к.п.н., доцент
доцент, 2010 г.
Комолова Е.Г.
к.п.н., доцент
доцент, 2011 г.
Новикова М.М.
к. культурол., доцент
профессор, 2011 г.
Переверзев А.Г.
к.п.н., доцент
профессор, 2014 г.
Шайхулов Р.Н.
к.п.н., доцент
доцент, 2012 г.
Павловская А.А.
к.ф.н., доцент
доцент, 2013 г.
Павловский О.В.
к.п.н., ст. преподаватель
доцент, 2015 г.
Рашитова С.Ф.
ст. преподаватель
доцент, 2015 г.
Кравченко С.Н.
к.п.н., доцент
профессор, 2015 г.
Кафедра культурологии и философии
Савицкая В.В.
доцент
доцент, 2009 г.
Гутов Е.В.
доцент
профессор, 2011 г.
Полищук Л.А.
доцент
профессор, 2013 г.
Ибрагимова О.В.
ст. преподаватель
доцент, 2013 г.
Кафедра социально-культурного сервиса и туризма
Шахова О.Ю.
к. культурологии, доцент
доцент, сентябрь 2009г.
Мазин В.А.
к. культурологии, доцент
доцент, октябрь 2009 г.
Петрова В.С.
к. культурологии, доцент
доцент, декабрь 2009 г.
Кафедра коммерции и менеджмента
Патрахина Т.Н.
к.ф.н., ст. преподаватель
доцент, 2012 г.
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