
Состав совета 24.2.273.02 
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук  

по специальностям 5.8. 1. Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки),  

5.8.7. Методология и технология профессионального образования  (педагогические науки), 

созданного на базе Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта   

236041 г. Калининград, ул. А. Невского, д. 14 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество – при наличии 

Место основной работы 

(с указанием организации,  города), должность 

Шифр 

специальности и 

отрасль науки, 

представляемой в 

диссертационном 

совете 

1 Бударина 

Анна Олеговна  

(председатель) 
тел. 8(4012)595595 доб. 2500 

e-mail: ABudarina@kantiana.ru 

Доктор педагогических наук, профессор, 

руководитель ОНК  

«Институт образования и гуманитарных наук»,   

профессор ОНК «Институт образования и гуманитарных наук»,  

Балтийский федеральный университет им. И. Канта                            

(г. Калининград) 

5.8.7. 

 педагогические 

науки 

2 Рудинский  

Игорь Давидович  

(зам. председателя) 
Тел.: 8(4012)595595 доб. 2501 

e-mail: IRudinskii@kantiana.ru 

Доктор педагогических наук, профессор, 

профессор ОНК «Институт образования и гуманитарных наук», 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта                               

(г. Калининград) 

5.8.7. 

 педагогические 

науки 

3 Полупан Ксения Леонидовна 

(зам. председателя) 
Тел.: 8(4012)595595 доб. 7522 

e-mail: KPolupan@kantiana.ru 

 

Доктор педагогических наук, доцент,  

профессор ОНК «Институт образования и гуманитарных наук», 

заместитель директора проектного офиса, 

 Балтийский федеральный университет им. И. Канта                          

(г. Калининград) 

5.8.1. 

педагогические 

науки 

mailto:ABudarina@kantiana.ru
mailto:KPolupan@kantiana.ru
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4 Парахина  

Олеся Владимировна 

(ученый секретарь) 
Tел. 8(4012)595595 доб. 2504 

e-mail: oparakhina@kantiana.ru 

Кандидат педагогических наук,  

заместитель руководителя ОНК «Институт образования и 

гуманитарных наук», 

доцент ОНК «Институт образования и гуманитарных наук»,  

Балтийский федеральный университет им. И. Канта                           

(г. Калининград) 

5.8.1. 

педагогические 

науки 

5 Бугакова 

Нина Юрьевна 

Доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий Центром мониторинга образования, 

лицензирования и аккредитации,                                     

Калининградский государственный технический университет  

(г. Калининград) 

5.8.7. 

 педагогические 

науки 

6 Врачинская  

Татьяна Валерьевна 

Доктор педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры, в\ч 2337                                                                    

(г. Калининград) 

5.8.1. 

педагогические 

науки 

7 Дивногорцева  

Светлана Юрьевна 
 

Доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

педагогики историко-филологического факультета, 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет 

(г. Москва) 

5.8.1. 

педагогические 

науки 

8 Колесников  

Андрей Александрович 

Доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры 

второго иностранного языка и методики его преподавания 

Института иностранных языков, 

Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина                 

(г. Рязань) 

5.8.7. 

 педагогические 

науки 

9 Кондратенко  

Анатолий Борисович 

Доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры,                                                                            

филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»                              

в г. Калининграде (г. Калининград) 

5.8.7. 

 педагогические 

науки 

10 Коннова  

Мария Николаевна 

Доктор филологических наук, доцент, 

и.о. директора высшей школы филологии и кросс-культурной 

коммуникации, 

5.8.1. 

педагогические 

науки 
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Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

11 Конюшенко 

Светлана Михайловна 

Доктор педагогических наук, профессор,  

профессор ОНК «Институт образования и гуманитарных наук», 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта                            

(г. Калининград) 

5.8.7. 

 педагогические 

науки 

12 Мычко  

Елена Иосифовна 

Доктор педагогических наук, профессор, 

профессор ОНК «Институт образования и гуманитарных наук», 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта                              

(г. Калининград) 

5.8.7. 

 педагогические 

науки 

13 Николина 

Вера Викторовна 

Доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры педагогики и андрагогики,                

Нижегородский институт развития образования                                       

(г. Нижний Новгород) 

5.8.1. 

педагогические 

науки 

14 Пельменев 

Виктор Константинович 
 

Доктор педагогических наук, профессор,  

советник руководителя ОНК «Институт образования и 

гуманитарных наук» по физической культуре и спорту,   

профессор ОНК «Институт образования и гуманитарных наук», 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта                               

(г. Калининград) 

5.8.1. 

педагогические 

науки 

15 Позднякова  

Оксана Константиновна 

Доктор педагогических наук, профессор,                                           

член-корреспондент РАО,                                                                

профессор кафедры педагогики и психологии,  

Самарский государственный социально-педагогический 

университет (г. Самара) 

5.8.1. 

педагогические 

науки 

16 Самсонова  

Надежда Владиславовна 
 

Доктор педагогических наук, профессор, 

профессор ОНК «Институт образования и гуманитарных наук»,  

Балтийский федеральный университет им. И. Канта                             

(г. Калининград)  

5.8.7. 

 педагогические 

науки 

17 Серых 

Анна Борисовна 

Доктор педагогических наук, доктор психологических наук, 

профессор, профессор ОНК «Институт образования и 

5.8.1. 

педагогические 
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гуманитарных наук», 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта                             

(г. Калининград) 

науки 

18 Симаева 

Ирина Николаевна 
 

Доктор психологических наук, профессор, 

профессор ОНК «Институт образования и гуманитарных наук»,  

Балтийский федеральный университет им. И. Канта                            

(г. Калининград) 

5.8.7. 

 педагогические 

науки 

19 Федоров  

Александр Александрович 

Доктор философских наук, профессор, 

ректор, 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта                             

(г. Калининград) 

5.8.1. 

педагогические 

науки 

20 Хитрюк  

Вера Валерьевна 

Доктор педагогических наук, доцент,                                               

директор института инклюзивного образования,                   

Белорусский государственный педагогический университет 

имени М. Танка (г. Минск, Беларусь) 

5.8.7. 

 педагогические 

науки 

 

 


