
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

г. Челябинск

О реализации дисциплин 
Программ подготовки аспирантов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. По результатам рассмотрения учебно-методических материалов поручить реализацию 
дисциплин Программ подготовки аспирантов следующим разработчикам:

№ Дисциплина Разработчик, кафедра

1 Иностранный язык
к. филол. н., доцент О.И. Бабина, 
каф. Лингвистика и межкультурная 
коммуникация

2 Иностранный язык
к. филол. н., доцент Е.Г. Доронина, 
каф. Русский язык как иностранный

о
J Иностранный язык

к. филол. н., доцент Л.А. Семашко, 
к. филол. н., доцент Т.Ю. Передриенко, 
каф. Английский язык

4 Иностранный язык
к.п.н., доцент С.М. Колова, 
каф. Иностранные языки

5 История и философия науки
д. филос.н., профессор Е.Г. Прилукова, 
каф. Философия

6
Теория и методика 
профессионального образования

д.п.н., профессор И.О. Котлярова, 
каф. Безопасность жизнедеятельности

7
Статистическая обработка данных, 
стохастический анализ и 
планирование эксперимента

д. ф-м. н.. доцент С.А. Загребина,
каф. Дифференциальные и стохастические
уравнения

8 Современные проблемы 
публичного и частного права

к. ю. н., доцент Т.П. Подшивалов. 
каф. Гражданское право и процесс

9
Современные методологические 
проблемы экономики

д. э. н., профессор B.C. Антонюк, 
каф. Экономическая теория, мировая и 
региональная экономика



10
Математические методы для
социально-гуманитарных
исследований

д. ф-м. н., доцент А.В. Келлер, 
каф. Математическое моделирование

11 Иностранный язык для научных 
исследований

к. филол. н., доцент Л.А.Семашко, 
к. филол. н., доцент Т.Ю. Передриенко, 
каф. Английский язык

12
Иностранный язык для научных 
исследований

д. филол. н., доцент Т.Н. Хомутова, 
каф. Лингвистика и межкультурная 
коммуникация

13
Иностранный язык для научных 
исследований

к. филол. н., доцент Е.Г. Доронина, 
каф. Русский язык как иностранный

14 Иностранный язык для научных 
исследований

старший преподаватель О.В. Белкина, 
каф. Иностранные языки

15 Математическое моделирование
к. ф.-м. н., доцент С.У. Турлакова, 
каф. Прикладная математика

16
Методы оптимизации естественно
научных и технических задач

к. ф.-м.н. доцент К.Н. Кудрявцев,
каф. Математический и функциональный анализ

17
Методология научного поиска в
социально-гуманитарных
исследованиях

д.п.н., профессор И.В. Резанович, 
каф. Управление персоналом

18
Методы исследований и 
моделирования экономических 
систем

к. ф.-м. н.. доцент К.Н. Кудрявцев,
каф. Математический и функциональный анализ

19 Информационные технологии в 
экономике

д. э. и., профессор М.С. Кувшинов, 
каф. Экономика и финансы

20
Актуальные задачи юридической 
науки

к. ю.н., доцент А.Н. Зырянов,
каф. Теория и история государства и права

21 Правовые системы мира
к.ю.н., доцент А.А. Соловьева.
каф. Теория и история государства и права

22 Основы научного стиля
к. филол. н., доцент Л.Н. Корнилова, 
каф. Русский язык и литература

23
Лингвистические исследования: 
прикладной аспект

д. филол. н.. доцент Т.Н. Хомутова, 
каф. Лингвистика и межкультурная 
коммуникация

24
Проблемы современной 
исторической науки

д.и.н., профессор B.C. Балакин, 
каф. История

2. Начальнику службы делопроизводства Циулиной Н.Е данный приказ опубликовать на сайте 
университета.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научной работе 
Ваулина С.Д.

А Л . Шестаков


