
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») 

 

П Р И К А З  

 

г. Чита 

             02.12. 2014г.                                                                                                            № 676-л «а» 

 

                  О прикреплении соискателей ученой степени кандидата наук 
 

 

         В соответствии с «Порядком прикрепления лиц для  подготовки диссертации на       

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре»  утвержденным  Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 248 и по итогам работы комиссии ЗабГУ 

по рассмотрению кандидатур на прикрепление,  

п р и к а з ы в а ю: 

Для  подготовки  диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, прикрепить 

нижеперечисленных лиц  сроком на 3 года с 1.12.2014г. по 30.11.2017г. С 1.12.2014г. 

назначить научных руководителей и утвердить тему диссертационного исследования: 
      

1. По специальности: 25.00.11 Геология, поиски и разведка полезных ископаемых, 

            на кафедру геофизики 

ФИО Место работы 
Научный 

руководитель 

Тема  

исследования 

Скобельцин 

Евгений 

Викторович 

ООО «Железный 

кряж», ведущий 

геолог 

Д-р геол.-минер. 

наук, 

профессор, 

профессор каф. 

геофизики 

Салихов В.С. 

Геологическое строение и 

условия формирования Нойгон-

Тологоевского серебряно-

полиметаллического 

месторождения 

Основание: заявление Скобельцина Е.В. с резолюцией проректора по НиИР 

Хатьковой А.Н., протокол заседания комиссии от 10.11.2014г.,  договор  о прикреплении №1. 

 

2. По специальности:  23.00.02 Политические институты, процессы и технологии, 

           на кафедру социально-правовых дисциплин 

ФИО Место работы 
Научный 

руководитель 

Тема  

исследования 

Нарышкина 

Мария 

Валерьевна 

Аппарат 

Уполномоченного 

по правам ребенка 

в Забайкальском 

крае, главный 

специалист-

эксперт– главный 

бухгалтер 

Д-р полит. 

наук, 

доцент,зав.каф. 

социально- 

правовых 

дисциплин 

Шемелин А.В. 

Политические риски в 

управленческой деятельности 

Основание: заявление Нарышкиной  М.В. с резолюцией проректора по НиИР 

Хатьковой А.Н., протокол заседания комиссии от 10.11.2014г., договор  о прикреплении №2. 

 



 

 

3. По специальности:  22.00.08  Социология управления,  

            на кафедру социально-правовых дисциплин 

ФИО Место работы 
Научный 

руководитель 

Тема  

исследования 

Михайловская 

Светлана 

Александровна 

ЗабГУ, старший 

преподаватель 

кафедры 

социологии 

Д-р социол. 

наук, доцент, 

проф. каф. 

социально- 

правовых 

дисциплин 

Романова И.В. 

Управление вторичной 

занятостью студенческой 

молодежи Забайкальского края 

Основание: заявление Михайловской  С.А. с резолюцией проректора по НиИР Хатьковой 

А.Н., протокол заседания комиссии от 10.11.2014г., договор  о прикреплении №3 

 

4. По специальности:  13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования, 

            на кафедру педагогики 

ФИО Место работы 
Научный 

руководитель 

Тема  

исследования 

Забелина 

Татьяна 

Владимировна 

Администрация МР 

«Карымский 

район», 

Управляющий 

делами 

Д-р пед. наук, 

проф., проф. 

каф. педагогики 

Клименко Т.К. 

Формирование системы 

независимой оценки качества 

образования на муниципальном 

уровне в первом десятилетии XXI 

века 

Основание:  заявление Забелиной  Т.В. с резолюцией проректора по НиИР Хатьковой 

А.Н., протокол заседания комиссии от 10.11.2014г., договор  о прикреплении №4. 

 

5. По специальности:  13.00.08 Теория и методика профессионального образования, 

            на кафедру специальной психологии и коррекционной педагогики 

ФИО Место работы 
Научный 

руководитель 

Тема  

исследования 

Путинцева 

Людмила 

Валерьевна 

ГОАУ ДПО 

«Приморский 

краевой институт 

развития 

образования», 

доцент кафедры 

образовательной 

инноватики 

Д-р пед. наук, 

доцент, зав. 

каф. 

специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики 

Зволейко Е.В. 

Технология сетевого 

взаимодействия как средство 

профессионального развития 

педагогики в системе 

дополнительного 

профессионального образования. 

Основание: заявление Путинцевой Л.В. с резолюцией проректора по НиИР Хатьковой 

А.Н., протокол заседания комиссии от 10.11.2014г., договор  о прикреплении №5. 
 

6. По специальности:  09.00.11 Социальная философия, 

      на кафедру социологии 
ФИО Место работы 

Научный 

руководитель 

Тема  

исследования 

Исаков 

Александр 

Владимирович 

Институт ФСБ РФ, 

г. Новосибирск 

Д-р социол. 

наук, проф., 

проф. каф. 

социологии 

Лига М.Б. 

Формирование ценности 

родительства молодежи: 

социально-философский анализ 

Основание: заявление Исакова А.В. с резолюцией проректора по НиИР Хатьковой А.Н., 

протокол заседания комиссии от 10.11.2014г., договор  о прикреплении №6. 

 
 



7. По специальности:  09.00.11 Социальная философия, 

            на кафедру востоковедения 

ФИО Место работы 
Научный 

руководитель 

Тема  

исследования 

Тарасов 

Александр 

Петрович 

Еженедельник 

«Эффект», 

обозреватель 

Д-р филос. 

наук, проф., 

зав. каф. 

востоковедения 

Абрамова Н.А. 

Этно-региональная идентичность 

китайских русских в условиях 

межкультурного взаимодействия 

в российско-китайском 

трансграничье 

Основание: заявление Тарасова  А.П.  с резолюцией проректора по НиИР Хатьковой 

А.Н., протокол заседания комиссии от 10.11.2014г., договор  о прикреплении №7. 
 

8. По специальности:  24.00.01 Теория и история культуры, 

            на кафедру литературы 

ФИО Место работы 
Научный 

руководитель 

Тема  

исследования 

Подгорная 

Инна 

Александровна 

ГБОУ СПО 

«Новороссийский 

социально-

педагогический 

колледж», 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Д-р 

культурологии, 

доцент,  

проф. каф. 

литературы 

Камедина Л.В. 

Репрезентация духовно-

нравственных смыслов словесной 

культуры IV – VIII вв. в 

западноевропейской и русской 

живописи. 

         Основание: заявление Подгорной И.А.  с резолюцией проректора по НиИР             

Хатьковой  А.Н., протокол заседания комиссии от 10.11.2014г., договор  о прикреплении №8. 

                                    

9. По специальности:  22.00.08 Социология управления, 

            на кафедру социально-правовых дисциплин 

ФИО Место работы 
Научный 

руководитель 

Тема  

исследования 

Пищугин 

Дмитрий 

Юрьевич 

Начальник 673 

центра 

государственного 

санитарно-

эпидемиологического 

надзора – главный 

государственный 

санитарный врач 

(Крымский ФО) 

Д-р социол. 

наук, доцент, 

проф. каф. 

социально- 

правовых 

дисциплин 

Романова И.В. 

Санитарно-эпидемиологический 

надзор среды обитания как 

объект социального управления 

         Основание: заявление Пищугина Д.Ю. с резолюцией проректора по НиИР             

Хатьковой  А.Н., протокол заседания комиссии от 10.11.2014г., договор  о прикреплении №9. 

                                    

10.   По специальности:  25.00.22 Геотехнология (подземная, открытая и строительная) 

            на кафедру открытых горных работ 

ФИО Место работы 
Научный 

руководитель 

Тема  

исследования 

Сас 

Пѐтр 

 Петрович 

Институт горного 

дела  ДВО РАН, 

г.Хабаровск 

Научный 

сотрудник  

 

Д-р техн. наук, 

проф., проф. 

каф. открытых 

горных работ 

Костромин 

М.В. 

Обоснование технологии 

разработки техногенных 

россыпей  

Нижнего Приамурья 

         Основание: заявление Сас П.П.  с резолюцией проректора по НиИР   Хатьковой  А.Н., 

протокол заседания комиссии от 10.11.2014г., договор  о прикреплении №10. 

     



11.  По специальности:  09.00.11 Социальная философия, 

            на кафедру востоковедения 

ФИО Место работы 
Научный 

руководитель 

Тема  

исследования 

Пивоваров 

Дмитрий 

 Анатольевич 

ООО 

«Сибирьтранс», 

директор 

 

Д-р филос. 

наук, проф., 

зав. каф. 

востоковедения 

Абрамова Н.А. 

Китайский регионализм как 

механизм глобального 

управления в системе 

международного  

взаимодействия 

         Основание: заявление Пивоварова Д.А.  с резолюцией проректора по НиИР   Хатьковой  

А.Н., протокол заседания комиссии от 10.11.2014г., договор  о прикреплении №11. 

 

 

 

 


