
Информация 
ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИЙ 

В 2007 году были защищены следующие 
кандидатские диссертации по педагогическим 
наукам. 

1. Рокутов Станислав Валерианович. 
Специальность: 13.00.08 - «Теория и 

методика профессионального образования». 
Диссертационный совет: Д 212.295.01 

при ГОУ ВПО «Челябинский государствен
ный педагогический университет». 

Дата защиты: 30.01.2007 г. 
Тема: «Становление гражданского само

определения студенческой молодежи в усло
виях вуза». 

Научный руководитель: доктор педаго
гических наук, профессор И.О. Котлярова. 

В диссертации разработана модель ста
новления гражданского самоопределения сту
денческой молодежи, адекватная социально-
политическим и экономическим условиям в 
закрытом административно-территориальном 
образовании, как ориентировочная основа 
реализации программ гражданского самооп
ределения студенческой молодежи. 

Практическая значимость исследования 
заключается в создании программно-методи
ческого обеспечения становления граждан
ского самоопределения студенческой моло
дежи в вузе: 

- разработке комплексных мер содействия 
становлению у студентов гражданского само
определения, в образовательном процессе вуза; 

- разработке программы социального 
партнерства в рамках воспитательного про
странства закрытого административно-терри
ториального образования; 

- разработке комплексной методики ди
агностики состояния гражданского самоопре
деления студенческой молодежи; 

- разработке методических рекомендаций 
по курсам гуманитарных дисциплин. 

Диссертация выполнена при реализации 

городских программ «Патриотическое воспи
тание граждан города Трехгорного на 2001— 
2005 годы», Программа мероприятий моло
дежной политики «Молодежь Трехгорного 
(2001-2005 годы)». 

2. Бахарева Наталья Юрьевна 
Специальность: 13.00.01 -«Общая педа

гогика, история педагогики и образования», 
13.00.08 - «Теория и методика профессио
нального образования». 

Диссертационный совет: Д 311.005.01 
при ФГОУ ВПО «Уральский государственный 
университет физической культуры». 

Дата защиты: 15.03.2007 г. 
Тема: «Становление готовности перво

курсников к образованию в вузе в учебно-
педагогическом взаимодействии». 

Научный руководитель: доктор педаго
гических наук, профессор Г.Н. Сериков. 

В диссертации Н.Ю. Бахаревой разрабо
тана модель организации в образовательном 
процессе вуза на первом курсе гуманно ори
ентированного учебно-педагогического взаи
модействия, направленного на становление 
готовности студентов к образованию в вузе, 
которая может служить основанием для по
строения теоретической основы реализации 
взаимодействия участников образовательного 
процесса на первом курсе. 

Практическая значимость исследования со
стоит в том, что разработаны методические ре
комендации по обеспечению содействия ста
новлению готовности первокурсников к образо
ванию в вузе, которые могут применятся в 
практике работы вузов в качестве ориентира 
для педагогических работников вуза, а также 
способствуют определению индивидуальной 
траектории становления готовности первокурс
ников к образованию в вузе, активизации само
управления студентами учебной деятельности в 
учебно-педагогическом взаимодействии. 
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