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Решение  

Ученого совета от 02 июня 2022 года 

 

1. Принять к сведению сообщение Малыгина А.А., ректора ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет», кандидата педагогических 

наук, о ходе работы над докторской диссертацией на тему: «Развитие теории 

и методологии адаптивного оценивания при проведении итоговой аттестации 

студентов». 

2. Принять к сведению сообщение Антоновой М.В., ректора ФГБОУ 

ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. 

Евсевьева» (МГПУ), кандидата экономических наук, о ходе работы над 

докторской диссертацией на тему: «Система пропедевтической подготовки 

младшего школьника к будущему выбору профессии».  

Рекомендовать завершить диссертационное исследование в 2022 году. 

3. Принять к сведению сообщение Борисова Б.Ю., доцента кафедры 

среднего общего образования и социального проектирования института 

образования и социальных наук ФГБОУ ВО «Псковский государственный 

университет», кандидата педагогических наук, о ходе работы над докторской 

диссертацией на тему: «Педагогические традиции духовно-нравственного 

воспитания учащихся в России второй половины ХIХ – начала ХХI вв.». 

   Рекомендовать учесть предложения и замечания, прозвучавшие в 

ходе обсуждения. 

4. Принять к сведению сообщение Евдокимовой А.И., доцента кафедры 

педагогики, образовательных технологий и профессиональной 

коммуникации ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский 

университет имени В.И. Разумовского», кандидата педагогических наук, о 

ходе работы над докторской диссертацией на тему «Теоретические основы 

формирования исследовательской компетентности выпускников ординатуры 

медицинского университета».  

Рекомендовать учесть предложения и замечания, прозвучавшие в ходе 

обсуждения. 

5. Принять к сведению сообщение Закиевой Р.Р., доцента кафедры 

«Промышленная электроника и светотехника» ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный энергетический университет», кандидата педагогических 

наук, о ходе работы над докторской диссертацией на тему: «Управление 

качеством образования в техническом вузе на основе оценки 

профессионального развития студента».  



Рекомендовать учесть предложения и замечания, прозвучавшие в ходе 

обсуждения. 

6. Принять к сведению сообщение Топчий И.В., директора 

подготовительных курсов ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт 

(государственная академия)» (МАРХИ), кандидата архитектуры, о ходе 

работы над докторской диссертацией на тему «Теоретические основы 

формирования инверсивно-коммуникативной компетенции будущего 

архитектора». 

 Рекомендовать учесть предложения и замечания, прозвучавшие в ходе 

обсуждения. 

7. Рекомендовать кандидатуру Турлаковой Ольги Евгеньевны, 

аспиранта 2 курса очной формы обучения по специальности 5.8.1. Общая 

педагогика, история педагогики и образования, на стипендию Президента 

Российской Федерации. 

8. Рекомендовать кандидатуру Колосковой Галины Александровны, 

аспиранта 1 курса очной формы обучения по специальности 5.8.2. Теория и 

методика обучения воспитания (информатика), на стипендию Президента 

Российской Федерации. 

9. Рекомендовать кандидатуру Осмоловской Ирины Михайловны, 

заведующей лабораторией теоретической педагогики и философии 

образования, доктора педагогических наук, к присвоению ученого звания 

доцента. 

10. Рекомендовать к публикации учебное наглядное пособие «Высшее 

образование стран мира как фактор приращения человеческого капитала» 

автора Бебениной Е.В., доктора педагогических наук, профессора РАО. 

11. Рекомендовать к публикации учебное наглядное пособие 

«Дошкольное и школьное образование крупнейших стран мира» Бебениной 

Е.В., доктора педагогических наук, профессора РАО. 

12. Утвердить представленные расчеты стоимости обучения в 

аспирантуре на внебюджетных местах в 2022-2023 учебному году 

(приложение 1). 

13. Скорректировать количество мест по направленностям 

аспирантуры в соответствии с предложениями Управления подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации (приложение 2). 

 

  

 

 

Председатель Ученого совета   С. В. Иванова  


