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В 2014 г. Екатерина Сергеевна Курышева окончила Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет по 

специальности «Математика» с дополнительной специальностью 

«Информатика», в 2016 г. окончила с отличием магистратуру при кафедре 

педагогики ФГБОУ ВО «ВГСПУ» по направлению подготовки 

«Педагогическое образование». За период обучения продемонстрировала 

серьезный интерес и способность к сравнительной педагогике. С 2017 г. 

продолжила научную работу по проблеме инклюзивного образования 

учащихся в США в качестве аспирантки кафедры педагогики ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ». За время обучения в аспирантуре с 2017 по 2020 гг. Екатерина 

Сергеевна сдала на отлично все экзамены кандидатского минимума, 

проявила себя как целеустремлённый и ответственный исследователь: 

участвовала в международных и межвузовских научно-практических 

конференциях, в работе научно-исследовательской лаборатории 

«Проблемы школы и педагогики за рубежом», функционирующей на базе 

ВНОЦ РАО при ВГСПУ.  

Курышева Е.С. является победителем конкурса на лучшие проекты 

фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми 

учеными, обучающимися в аспирантуре («Аспиранты», 2019), по 

результатам которого был предоставлен грант на реализацию проекта 

«Становление и развитие инклюзивного обучения в современной 

общеобразовательной школе США в контексте политики поликультурного 

образования». 

В настоящее время Екатерина Сергеевна работает ассистентом 

кафедры педагогики ФГБОУ ВО «ВГСПУ», где она проявляет свои 

организаторские и исследовательские способности и заслуженно 

пользуется авторитетом среди коллег и учащихся. 

 

Соискателем опубликовано 12 работ по тематике выполненного 

исследования, из которых 5 – в изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России, 1 - в издании, индексируемом в базе Scopus. 

 

Екатерину Сергеевну отличают такие качества личности как 

целеустремленность, трудолюбие, ответственность, внимательность. При 

проведении исследования соискатель продемонстрировала навыки 

самостоятельного научного поиска, умения систематизировать и 

анализировать источники информации, связанные с темой диссертации, 

проявила  упорство  и выдержку в  достижении   поставленной цели, а  так 
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