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Докторские работы:

1. Остапенко В. С. «Формирование научного 
мировоззрения курсантов вузов МВД России».

2. Дронова Т. А. «Концепция формирования 
интегрально-креативного стиля мышления в про-
цессе личностно-профессионального становле-
ния педагога».

Кандидатские работы:
1. Костюченко А. А. «Формирование соци-

ально значимых качеств личности учащихся в ус-
ловиях ученического самоуправления».

2. Кочергин В. Б. «Развитие педагогичес-
кой культуры военного преподавателя в условиях 
внутривузовского повышения квалификации».

3. Самохина Н. В. «Формирование речевой 
компетентности студента-юриста в образователь-
ном процессе вуза».

4. Булгаков Д. Н. «Формирование дисципли-
нированности курсантов образовательных учреж-
дений силовых ведомств в учебно-воспитатель-
ном процессе».

5. Плотникова Е. Е. «Развитие познаватель-
ной активности детей дошкольного возраста в ус-
ловиях материнской школы».

6. Яковлева Л. В. «Педагогические особен-
ности воспитания кадетов и юнкеров в военно-
учебных заведениях Российской империи».

7. Князева О. Н. «Конструктивное взаимо-
действие преподавателей и студентов как фактор 
повышения качества обучения в вузе».

8. Халаф Намир Касам. «Формирование 
ценностного отношения у студентов-дизайнеров 
к арабской художественной культуре средствами 
орнамента».

9. Манаенков Б. С. «Педагогические условия 
формирования коммуникативной компетентности 
будущего учителя в иноязычном образовании».

10. Пырикова О. В. «Формирование нрав-
ственно-эстетической культуры будущих учителей 
посредством духовной музыки».

11. Стояновская Е. А. «Формирование умений 
делового общения у студентов-экономистов на 
основе проблемно-модульной технологии».

12. Кобзенко И. К. «Развитие личностного по-
тенциала педагога в процессе внутришкольного 
повышения квалификации».

13. Сафронова О. В. «Педагогические усло-
вия самоактуализации личности студента – буду-
щего учителя начальных классов в образователь-
ном процессе колледжа».

14. Смирнова И. Г. «Педагогические условия 
формирования информационно-коммуникатив-
ной компетенции студентов в образовательном 
процессе вуза».

15. Джассим Рана Абдальссатар Джассим. 
«Развитие готовности иракских студентов – буду-
щих преподавателей физической культуры к фор-
мированию здорового образа жизни у школьни-
ков».

16. Столяров А. В. «Активизация процесса 
обучения курсантов военного вуза на основе мо-
дульно-рейтинговой технологии».

17. Струкова С. В. «Формирование субъект-
ности студентов – будущих инженеров в высшем 
учебном заведении».

18. Турбина Н. Е. «Педагогические условия 
организации самостоятельной деятельности сту-
дентов в образовательном процессе университе-
та».

19. Сакоренко И. В. «Формирование культуры 
познавательной деятельности старшеклассников 
в образовательной среде гимназии».

20. Пельтихина С. В. «Формирование готов-
ности курсантов к противопожарной профилакти-
ке среди учащихся общеобразовательных школ».

21. Беспалов П. В. «Воспитание социальной 
ответственности подростков в детско-юношеской 
спортивной школе».

22. Подвигина Е. А. «Формирование готовнос-
ти будущего педагога к инновационной деятель-
ности средствами информационных технологий».

28. Заказ 578




