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VII. ДИССЕРТАЦИИ, ЗАЩИЩЕННЫЕ В 2018 ГОДУ

Диссертации, защищенные в 2018 г. по специальностям
13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования

(Педагогические науки), 13.00.08 – Теория и методика профессионального 
образования (Педагогические науки)

Защиты кандидатских и докторских диссертаций в объединенном диссертационном совете 
Д 999.010.03, созданном на базе ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», ФГКВОУ 
ВО ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» 
(г. Воронеж), ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет им. П. П. Семено-
ва-Тян-Шанского» по специальностям 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования 
(Педагогические науки), 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования (Педагогиче-
ские науки)

Прошедшие защиты за 2018 гг.

№
п/п

Дата 
защиты Ф.И.О. соискателя Тема Соискание степени

1 30.11.2018 Сунь Юйян «Освоение русской музыкальной 
культуры иностранными студентами
в музыкально-образовательном 
процессе педагогического вуза»

кандидата 
педагогических наук

2 26.10.2018 Ковтуненко Любовь 
Васильевна

«Концепция ресоциализации 
несовершеннолетних осужденных

в педагогической среде 
воспитательной колонии»

доктора 
педагогических наук

3 28.09.2018 Кротова Вера 
Юрьевна

«Педагогические условия 
формирования здорового образа жизни 
детей старшего дошкольного возраста»

кандидата 
педагогических наук

4 28.09.2018 Штакина Ольга 
Владимировна

«Педагогическая технология развития 
творческих возможностей обучающихся 

подросткового возраста»

кандидата 
педагогических наук

5 27.04.2018 Гаврилова Алина 
Олеговна

«Педагогический потенциал русской 
народной культуры как основа развития 
творческих способностей подростка»

кандидата 
педагогических наук

6 27.04.2018 Трофимова Наталья 
Владимировна

«Воспитание социальной 
ответственности студентов колледжа

в волонтерской деятельности»

кандидата 
педагогических наук

Совет
Д 999.010.03

Специальность 
13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования (Педагогические науки)
Всего – 6 защит, из них 1 докторская
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№
п/п

Дата 
защиты

Ф.И.О. 
соискателя Тема Соискание 

степени
1 27.12.2018 Добрачева Анна 

Николаевна
«Формирование готовности к профессиональ-
но-педагогической деятельности будущих 
бакалавров профиля «“Технология”»

кандидата 
педагогических 

наук
2 27.12.2018 Лу Хуачжао «Педагогические условия развития вокально-

исполнительского потенциала китайских студен-
тов в образовательном процессе вуза»

кандидата 
педагогических 

наук
3 30.11.2018 Шушарина Елена 

Сергеевна
«Формирование межкультурной компетенции 
студентов-иностранцев на основе технологии 

смешанного обучения»

кандидата 
педагогических 

наук
4 26.10.2018 Фролова Олеся 

Сергеевна
«Формирование инновационной компетенции 

педагога в процессе внутришкольного 
повышения квалификации»

кандидата 
педагогических 

наук
5 29.06.2018 Бекетова Анна 

Павловна
«Формирование межкультурной 

коммуникативной толерантности студентов 
телекоммуникационных специальностей

в образовательном процессе вуза»

кандидата 
педагогических 

наук

6 29.06.2018 Светличный 
Евгений Григорье-

вич

«Формирование профессиональной культуры 
будущих юристов на основе контекстного 

обучения»

кандидата 
педагогических 

наук
7 25.05.2018 Дудкин Юрий 

Андреевич
«Формирование правового мировоззрения 

курсантов в образовательном процессе вузов 
МВД России»

кандидата 
педагогических 

наук
8 30.03.2018 Христенко Галина 

Ивановна
«Развитие профессиональной креативности 
будущих мастеров декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов
в образовательном процессе колледжа»

кандидата 
педагогических 

наук

9 30.03.2018 Хрипункова Ольга 
Вячеславовна

«Формирование профессиональной готовности 
медико-педагогического персонала к интеграции 
образовательной и лечебно-оздоровительной 

работы в детском санатории»

кандидата 
педагогических 

наук

10 30.03.2018 Амир Абдулхус-
сейн Хашим

«Формирование готовности арабских студентов 
к деловому общению в высшей школе»

кандидата 
педагогических 

наук
11 26.01.2018 Овод Владимир 

Васильевич
«Формирование проектировочной компетенции 

офицера-преподавателя в процессе 
внутривузовского повышения квалификации»

кандидата 
педагогических 

наук
12 26.01.2018 Панарина Светла-

на Сергеевна
«Педагогические условия организации 

совместной учебной деятельности взрослых
в системе дополнительного профессионального 

образования»

кандидата 
педагогических 

наук

Д 999.010.03 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования (Педагогические науки)
Всего – 12 защит

Председатель ДС
И. Ф. Бережная

Учёный секретарь 
Е. В. Кривотулова 


