МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БКЩЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

ПРИКАЗ

Воронеж

^ .iO.20 ff>
О прикреплении лиц для подготовки
кандидатской диссертации

Приказ1ываю;
ученой

степени

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических

Прикрепить

для

подготовки

диссертации

на

соискание

кадров в

аспиранту pie:

1До^тгову Ольгу Вениаминовну по научной специальности 08.00.05 - Экономика

и

управление

народным

хозяйством

к

кафедре

региональной

экономики

и

территориального управления.

Назначить научным руководителем д.э.н., профессора, заведующего кафедрой

региональн'рй экономики территориального управления экономического факультета
Рисина Игоря Ефимовича.
Установить срок прикрепления с 01.11.2018г. по 31.10.2021г.
Тема

исследования

«Теоретико-методическое

обеспечение

разработки

инвестицио иных проектов инновационного развития экономики региона»,

Основание личное заявление, выписка из протокола №

3

от 18.10.2018г. заседания

кафедры ре гиональной экономики и территориального управления.

Смородинова Евгения Валентиновича по научной специальности

2

08.00.05 -

Экономика й управление народным хозяйством к кафедре региональной экономики и

TeppHTopnaiibHoro управления.

Назначить научным руководителем д.э.н., профессора,
региональной

экономики

территориального

управления

профессора кафедры

экономического

факультета

Букреева Анатолия Митрофановича.

Установить срок прикрепления с 01.11.2018г. по 31.10.2021г.

Тема' исследования
политики

Hp

«Особенности

предприятиях

атомной

формирования

энергетики

в

региональной

условиях

тарифной

государственного

сдерживание тарифов».

Основание:|личное заявление, выписка из протокола № 3 от 18.10.2018г. заседания
кафедры ре1^иональной экономики и территориального управления, договор № 200096

от 29.10.201бг.
1

3
и

Нетягу Николая Николаевича по научной специальности 08.00.05-Экономика

управление

народным

хозяйством

к

кафедре

региональной

экономики

и

территориального управления.

Назна|нить научным руководителем д.э.н., профессора, профессора кафедры

региональное экономики территориального управления экономического факультета

Букреева Анатолия Митрофановича.
Установить срок прикрепления с 01.11.2018г. по 31.10.2021г.
Тема
исследования
«Особенности
оценки
и
страхования
эксплуатационных организаций-объектов использования атомной энергии».

рисков

Основание: личное заявление, выписка из протокола № 3 от 18.10.2018г. заседания
кафедры региональной экономики и территориального управления, договор № 200097
от 29.10.2018г.

4

филипцева Константина Николаевича по научной специальности

09.00.11 -

Социальная философия к кафедре истории философии и культуры.
Назначить научным руководителем д.филос.н., профессора, профессора
кафедры истории философии и культуры факультета философии и психологии
Рудакова Сергея Ивановича.
Установить срок прикрепления с 01.11.2018г. по 31.10.2021г.
Тема исследования «Традиции и новации в политической культуре современной
России».

Основани^: личное заявление,
заседания

[ кафедры

истории

психологии, договор №

5

Крщенко

философии

200084

Леонида

выписка из протокола №
и

1413-08

от 05.10.2018г.

культуры

факультета

философии

научной

специальности

и

от 11.10.2018г.

Яковлевича

по

07.00.02 -

Отечественная история к кафедре истории России.
Назначить научным руководителем д.и.н., профессора, заведующего кафедрой

истории РоЬсии исторического факультета Карпачева Михаила Дмитриевича.
Уста|10вить срок прикрепления с 01.11.2018г. по 31.10.2021г.

Тема| исследования ««Кузница Донских казачьих офицеров». Исторический путь

Новочеркасского казачьего училища 1869-1969г».
Основание: личное заявление, выписка из протокола № 1 от 03.10.2018г. заседания
кафедры истории России исторического факультета, договор №200087 от 24.10.2018г.
1

6

Плотникову Викторию Юрьевну по научной специальности

13.00.01 -

Общая

педагогика, история педагогики и образования к кафедре педагогики и педагогической

психологии.

I

Назначить научным руководителем д.пед.н., профессора, профессора кафедры
педагогики и, педагогической психологии факультета философии и психологии Вьюнову

Наталью Ивановну.
Установить срок прикрепления с 01.11.2018г. по 31.10.2019г.
Тема исследования «Формирование образа семьи у студентов в процессе

обучения в вузе».
Основание: личное заявление,

выписка из протокола №

1405-15

от 01.10.2018г.

заседания кафедры педагогики и педагогическойпсихологии факультета философии и
психологии, ,ilioroBop №

200090

от 25.10.2018г.

i

7 Эль

!

^адри Алаа Хуссейн Алван по научной специальности

13.00.01 -

Общая

педагогика, история педагогики и образования к кафедре педагогики и педагогической
психологии,

i

Назначить

кафедрой

научным

педагогики

и

руководителем

педагогической

д.пед.н.,

психологии

профессора,
факультета

заведующего
философии

и

подростков

в

психологии Бёрежную Ирину Федоровну.
Установить срок прикрепления с 01.11.2018г. по 31.10.2019г.
Тема

|^сследования

«Воспитание

толерантности

арабских

процессе изучения иностранного языка».

Основание: личное заявление,

выписка из протокола №

1405-15 от 01.10.2018г.
заседания кафедры педагогики и педагогическойпсихологиифакультетафилософии и
психологии, договор № 200095 от 29.10.2018г.

8 Щербакову

Полину Олеговну по научной специальности

литература к кафедре русской литературы

XX

и

XXI

веков,

10.01.01 -

Русская

теории литературы

и

фольклора.
Назначить научным руководителем д.филол.н., профессора,
кафедрой русской литературы
и
веков, теории литературы
Никонову Тамару Александровну,

XX

XXI

заведующего
и фольклора

Установить срок прикрепления с 01.11.2018г. по 31.10.2019г.
Тема исследования «Быт как бытие в рассказах М. Зощенко».

2 от

Основание: личное заявление, выписка из протокола №
кафедры русской литературы

XX

и

XXI

филологического факультета, договор №

9 Кузнецову
,

веков,

теории

20.09.2018г. заседания

литературы

200089 от 25.10.2018г.

Марину Евгеньевну по научной специальности

литература к кафедре русской литературы

XX

фольклора.!
Назначить

д.филол.н.,

научным

руководителем

кафедры русской литературы
Бердникову Ольгу Анатольевну.

XX

и

и фольклора

XXI

веков,

и

XXI

10.01.01 -

Русская

веков, теории литературы

профессора,

теории

литературы

и

профессора
и фольклора

Установить срок прикрепления с 01.11.2018г. по 31.10.2021г.
Тема

исследования

«Жанровые

модификации

в

творчестве

И.А.

Бунина

(фрагмент-рассказ-роман)».

Основание: Личное заявление, выписка из протокола № Ч от 20.09.2018г. заседания
кафедры

русской

литературы

XX

и

XXI

веков,

Teopi^ i

литературы и

фольклора

филологического факультета.
Проректор по науке и инновациям

Исп.: Маслова Елена Викторовна

Тел.; 220-87-23

В.Н. Попов

