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Лицензия серия 90Л01 № 0008704 от 12.10.2015 г.

ПРИКАЗ

от « у>сс to ru b  /у Ь  2018 г. г. Кемерово №

о назначении научных руководителей и утверждении тем 
научно-исследовательских работ аспирантов

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.12 г. «Об 
образовании в РФ», решением Ученого совета ГБУ ДГЮ «КРИРПО» 
(протокол № 7 от 25.09.2018 г.), «Положением о порядке образовательной 
деятельности по основной профессиональной образовательной программе 
высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре», «Положением о научном руководителе аспиранта», 
«Положением о научно-исследовательской работе аспиранта» ГБУ ДПО 
«КРИРПО»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 25.09.2018 г. научных руководителей и утвердить темы научно- 
исследовательских работ аспирантов, зачисленных в аспирантуру ГБУ ДПО 
«КРИРПО» для обучения по основной профессиональной образовательной 
программе высшего образования - программе подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (направление подготовки - 44.06.01 
Образование и педагогические науки; направленность (профиль)
образовательной программы - 13.00.08 Теория и методика профессионального 
образования; квалификация - Исследователь. Преподаватель-исследователь)

№
ФИО Тема исследования Научный руководитель

1 . Максимова
Наталья
Алексеевна

Формирование
профессиональной
компетентности
педагогов для
осуществления
инклюзивного
образования в

Губанова Маргарита 
Ивановна,
доктор педагогических 
наук, профессор

http://www.krirpo.ru


процессе повышения 
квалификации

2. Фатыхова
Ирина
Ильдусовна

Становление системы 
профессионального 
образования по 
подготовке 
специалистов в 
области физической 
культуры и спорта в 
Кузбассе в начале XX 
-  начале XXI вв.

Руднева Елена 
Леонидовна, 
доктор педагогических 
наук, профессор 
Овчинников Владислав 
Алексеевич, доктор 
исторических наук, 
профессор

3. Химченко 
Клим Львович

Электронное обучение 
как фактор развития 
дополнительного 
профессионально 
образования

Панина Татьяна 
Семеновна,
доктор педагогических 
наук, профессор

2. Назначить Панину Т. С., доктора педагогических наук, профессора, 
профессора кафедры педагогики и психологии профессионального 
образования ГБУ ДПО «КРИРПО» научным руководителем аспиранта 3-го 
года обучения Сластуновой О. В.

РЕКТОР М. Тулеев
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