МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТШЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПРИКАЗ
Воронеж
О прикреплении лиц для подготовки
кандидатской диссертации
Приказываю;
Прикрепить

1.

для

подготовки

диссертации

на

соискание

ученой

степени

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре Сидорова Владимира Алексеевича по научной специальности
Общая

педагогика,

история

педагогики

и

образования

к

кафедре

13.00.01 -

педагогики

и

педагогической психологии.
Назначить научным руководителем д.и.н., профессора, профессора кафедры
педагогики

и

педагогической

психологии

факультета

философии

и

психологии

Комаровскую Елену Петровну.
Установить срок прикрепления с 01.05.2019г. по 30.04.2020г.
Тема исследования «Воспитание младших школьников на основе православных
традиций в процессе взаимодействия семьи и школы».

Основание: заявление прикрепляемого лица, выписка из протокола №

11.04.2019

1405-07

от

заседания кафедры педагогики и педагогической психологии, договор №

200136 от 15.04.2019г.

Прикрепить для

2.

подготовки

диссертации

на

соискание

ученой

степени

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре

Мачульского

Александра

Николаевича

по

научной

специальности

Общая педагогика, история педагогики и образования к кафедре педагогики

13.00.01 -

и педагогической психологии.

Назначить научным руководителем д.и.н., профессора, профессора кафедры
педагогики

и

педагогической

психологии

факультета

философии

и

психологии

Комаровскую Елену Петровну.
Установить срок прикрепления с 01.05.2019г. по 30.04.2020г.
Тема исследования «Педагогические условия воспитания гражданственности и
патриотизма

у

студентов

колледжа

средствами

вспомогательных

исторических

дисциплин».

Основание: заявление прикрепляемого лица, выписка из протокола №

11.04.2019

1405-07

от

заседания кафедры педагогики и педагогической психологии, договор №

200139 от 24.04.2019г.

3.

Прикрепить для

подготовки

диссертации

на

соискание

ученой

степени

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре Мачульскую Ирину Анатольевну по научной специальности
Общая

педагогика,

история

педагогической психологии.

педагогики

и

образования

к

кафедре

13.00.01 -

педагогики

и

Назначить научным руководителем д.и.н., профессора, профессора кафедры
педагогики

и

педагогической

психологии

факультета

философии

и

психологии

Комаровскую Елену Петровну.
Установить срок прикрепления с 01.05.2019г. по 30.04.2020г.
Тема

исследования

«Формирование

научно-исследовательской

культуры

операторов научной роты».

Основание: заявление прикрепляемого лица, выписка из протокола №

11.04.2019

1405-07

от

заседания кафедры педагогики и педагогической психологии, договор №

200138 от 24.04.2019г.

Проректор по науке и инновациям

Исп.: Маслова Елена Викторовна
Тел.: 220-87-23

О.А. Козадеров

