СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ПОДГОТОВИВШИХ И УТВЕРДИВШИХ ОТЗЫВЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
по диссертационной работе «Формирование готовности студентов к предпринимательской деятельности в образовательном пространстве
университета» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности
5.8.7. Методология и технология профессионального образования
Землиной Екатерины Михайловны
№
Сведения о работе
Ученая степень
п/п
(с указанием
Почтовый адрес
Должность
шифра специальности
Полное наименование
(индекс, город, улица,
Ф.И.О. (полностью)
с указанием
научных работников, по
организации
дом), телефон, адрес
структурного
которой защищена
электронной почты
подразделения
диссертация)
Научный руководитель
1.
Доктор педагогических
Федеральное государственное
344006, Ростовская
Заведующий кафедрой
область, г. Ростов-наинклюзивного
наук (13.00.08 – Теория и
автономное образовательное
Горюнова Лилия
методика
образования и социальноДону, ул. Б. Садовая,
учреждение высшего образования
Васильевна
профессионального
«Южный федеральный
педагогической
105/42, +7(863)263-31-58;
университет»
реабилитации
образования)
lvgoryunova@sfedu.ru
Члены комиссии диссертационного совета
1.
Богоудинова Роза
Доктор педагогических
федеральное государственное
420029, РТ, Казань, ул.
Профессор кафедры
Закировна
наук (13.00.08 – Теория и
бюджетное образовательное
Попова, д.10, +7 (843)
инженерной педагогики и
методика
психологии
учреждение высшего образования 231-89-54, rozabog@bk.ru
профессионального
«Казанский национальный
образования)
исследовательский
технологический университет»
2.
Зинурова Раушания
Доктор социологических
федеральное государственное
4201015, РТ, г. Казань, ул.
Директор Института
Ильшатовна
наук
К. Маркса, д.68,
бюджетное образовательное
управления инновациями
(22.00.04 – Социальная
+7(843)231-41-91,
учреждение высшего образования
структура, социальные
+7(843)231-95-94,
«Казанский национальный
институты и процессы)
исследовательский
rushazi@rambler.ru
технологический университет»
3.
Сафин Раис
Доктор педагогических
федеральное государственное
420043, РТ, Казань, Ул.
Заведующий кафедрой
Семигуллович
Зеленая, д.1, +7 (843) 510наук (13.00.08 – Теория и
бюджетное образовательное
профессионального
46-84, safin@kgasu.ru
методика
учреждение высшего образования
обучения, педагогики и

профессионального
образования)

1.

Кондратьев Владимир
Владимирович

1.

Метелица Анатолий
Викторович

1.

Алдошина Марина
Ивановна

2.

Волошина Татьяна
Александровна

«Казанский государственный
архитектурно-строительный
университет»
Председатель диссертационного совета
Доктор педагогических
Федеральное государственное
наук (13.00.08 – Теория и
бюджетное образовательное
методика
учреждение высшего образования
профессионального
«Казанский национальный
образования)
исследовательский
технологический университет»

социологии

420015, РТ, г. Казань,
ул. Попова, 10,
+7(843)231-41-34,
vvkondr@mail.ru

Заведующий кафедрой
методологии инженерной
деятельности, начальник
Центра переподготовки и
повышения
квалификации
преподавателей вузов
имени академика
А.А. Кирсанова
Лицо, утвердившее заключение организации, где выполнена диссертация
Доктор химических наук
Федеральное государственное
344006, Ростовская
автономное образовательное
(02.00.04 – Физическая
область, г. Ростов-наПроректор по научной и
химия)
учреждение высшего образования
Дону, ул. Б. Садовая,
исследовательской
«Южный федеральный
105/42, +7(863) 218-40деятельности
университет»
00 доб. 10066,
avmetelitsa@sfedu.ru
Лица, предоставившие отзывы на диссертацию и автореферат
Доктор педагогических
Федеральное государственное
302026 Орловская
Профессор кафедры
наук
бюджетное образовательное
технологий психологообласть, г. Орёл, ул.
(13.00.08 – Теория и
учреждение высшего образования
педагогического и
Комсомольская д.95, +7
методика
«Орловский государственный
(4862)75-13-18,
специального
профессионального
университет им. И.С. Тургенева»
образования
maraldo57@mail.ru
образования)
Кандидат
Федеральное государственное
185910, Республика
Заведующий кафедрой
бюджетное образовательное
Карелия, г. Петрозаводск,
технологии,
педагогических наук
(13.00.08 – теория и
учреждение высшего
просп. Ленина, д. 33, +7
изобразительного
методика
образования «Петрозаводский
(814-2) 71-10-01,
искусства и дизайна
профессионального
государственный университет»
voltax@petrsu.ru
образования)

3.

Шаповалов Валерий
Кириллович

Доктор педагогических
наук (13.00.01 – Общая
педагогика, история
педагогики и
образования)
Доктор педагогических
наук (13.00.08 – Теория
и методика
профессионального
образования)

4.

Сафонцева Наталья
Юрьевна

5.

Ефремова Надежда
Федоровна

Доктор педагогических
наук (13.00.01 – Общая
педагогика, история
педагогики и
образования)

6.

Алижанова Хаписат
Алижановна

Доктор педагогических
наук (13.00.08 – Теория
и методика
профессионального
образования)

7.

Моложавенко Вера
Леонидовна

8.

Кекеева Зинаида
Очировна

Доктор педагогических
наук (13.00.08 – Теория
и методика
профессионального
образования)
Доктор педагогических
наук (13.00.08 – Теория
и методика

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Северо-Кавказский федеральный
университет»
Институт водного транспорта имени
Г.Я. Седова – филиала федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Государственный морской
университет имени адмирала Ф.Ф.
Ушакова»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Донской
государственный технический
университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Дагестанский
государственный педагогический
университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тюменский индустриальный
университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

355017, Ставропольский
край, г. Ставрополь,
Пушкина, 1,
тел: +7 (8652) 95-69-32,
shapovalov.v.k@gmail.com
344006, Ростовская
область, г. Ростов-наДону, улица Седова, 8, +7
(863) 263-35-15,
safnat67@mail.ru

344000, Ростовская
область, г. Ростов-наДону, пл. Гагарина, 1,
+7 (800) 100-19-30,
nefremova61@dstu.edu.ru

Профессор кафедры
педагогики, методологии
и технологии
образования
Профессор кафедры
математики, естественнонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин

Заведующий кафедрой
педагогические
измерения

367008, Республика
Дагестан, г. Махачкала,
ул. М. Ярагского д.57,
+7 (872) 256-12-70,
Alizhanowa@mail.ru

Профессор кафедры
педагогики

625027, Тюменская
область, г. Тюмень,
ул. Володарского д. 38, +7
(345) 228-36-60,
molozavenko@mail.ru
358000, Республика
Калмыкия, г. Элиста, 5
микр, 7 корпус,

Профессор кафедры
маркетинга и
муниципального
управления
Декан факультета
педагогического
образования и биологии

профессионального
образования)
9.

Кочергина Ольга
Александровна

Кандидат
педагогических наук
(13.00.08 – Теория и
методика
профессионального
образования)

10.

Бибалова Саида
Аслановна

Кандидат
педагогических наук
(13.00.08 – Теория и
методика
профессионального
образования)

«Калмыцкий государственный
университет имени
Б.Б. Городовикова»
Таганрогский институт имени
А.П. Чехова (филиала) федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования «Ростовский
государственный экономический
университет (РИНХ)»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Майкопский государственный
технологический университет»

+7 (847) 224-10-05,
kekeeva-zo@yandex.ru
347936, Ростовская
область, г. Таганрог, ул.
Инициативная, 46,
+7 (863) 460-52-37,
oakochergina@mail.ru

Заведующий кафедрой
общей педагогики

385000, Республика
Адыгея, г. Майкоп, ул.
Первомайская, 191,
+7 (877) 252-30-03,
saika2000@mail.ru

Доцент кафедры
философии, социологии и
педагогики

