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Протокол № 2403/1-2016 

заседания диссертационного совета Д 212.261.05 

при Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина 

 

от «24» марта 2016 г. 

 

Присутствовали: Р.М. Куличенко, М.И. Старов, О.Г. Поляков, Л.К. Ивано-

ва, Т.Г. Бортникова, Н.В. Гарашкина, М.И. Долженкова, О.А. Дорожкина, 

Л.Ф. Егорова, С.В. Еловская, Н.В. Курилович, Л.Н. Макарова, Т.Э. Мангер, 

Р.П. Мильруд, Э.М. Османов, Г.М. Первова, Л.А. Романина, С.Н. Симонов, П.В. 

Сысоев, В.П. Тигров, В.Ф. Томилин, Е.А. Уваров, Н.В. Ушкова, И.А. Шаршов 

 

Повестка дня: 

1. Прием к защите диссертации Деркачевой Марии Александровны «Мето-

дика обучения составлению рекламного слогана в процессе иноязычного 

профессионального общения студентов (английский язык; профиль «Реклама 

и связи с общественностью»)» на соискание учёной степени кандидата педа-

гогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и 

воспитания (иностранные языки). 

Слушали:  

О результатах предварительного рассмотрения диссертации М.А. Дер-

качевой комиссией в составе доктора педагогических наук, профессора О.Г. 

Полякова, доктора педагогических наук, профессора П.В. Сысоева, доктора 

филологических наук, профессора Н.В. Ушковой. 

Председатель экспертной комиссии – доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры методики преподавания гуманитарных дис-

циплин и лингводидактики Тамбовского государственного университета 

имени Г.Р. Державина П.В. Сысоев, знакомит членов диссертационного со-

вета с заключением экспертной комиссии и предложениями о назначении по 

ней ведущей организации и официальных оппонентов. В заключении отмеча-

ется, что диссертация соответствует научной специальности 13.00.02 – тео-

рия и методика обучения и воспитания (иностранные языки) и отрасли педа-

гогических наук, по которым диссертационный совет принимает к защите 

диссертации. Материалы рассмотренного диссертационного исследования в 

полной мере изложены в работах, опубликованных соискателем ученой сте-

пени. Диссертанткой выполнены требования к публикации основных науч-

ных результатов диссертации, предусмотренные пунктами 11 и 13, а также 

соблюдены требования, установленные пунктом 14 Положения о присужде-

нии ученых степеней. 

П.В. Сысоев предложил принять диссертацию к защите. 

 

Результаты голосования: 
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"ЗА" - 24, "ПРОТИВ" - нет, воздержавшихся - нет. 

Постановили: 

1. Принять к защите диссертацию Деркачевой Марии Александровны 

«Методика обучения составлению рекламного слогана в процессе иноязыч-

ного профессионального общения студентов (английский язык; профиль 

«Реклама и связи с общественностью»)» на соискание ученой степени канди-

дата педагогических наук по специальности 13.00.02 - теория и методика 

обучения и воспитания (иностранные языки). 

2. Назначить дату защиты: 9.06.2016 г., 10.00. 

3. Назначить ведущую организацию: ФГБОУ ВПО «Курский государ-

ственный университет». 

4. Назначить официальных оппонентов: 

1) доктора педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой 

лингводидактики и методики преподавания иностранных языков ФГБОУ 

ВПО «Нижегородский государственный лингвистический университет имени 

Н.А. Добролюбова» Шамова Александра Николаевича; 

2) кандидата педагогических наук, заведующего кафедрой иностран-

ных языков и методики их преподавания  ФГБОУ ВО  «Елецкий государст-

венный университет имени И.А. Бунина» Исаева Евгения Анатольевича. 

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что ФГБОУ ВПО 

«Курский государственный университет»  является одним из ведущих оте-

чественных и международных центров, где ведутся исследования в области 

теории и методики обучения иностранных языков, а также известен дости-

жениями профессорско-преподавательского состава в разработке вопросов 

построения и оценки учебных материалов. Действуют аспирантура и докто-

рантура. Издается научный журнал «Ученые записки: Электронный научный 

журнал Курского государственного университета», который публикует ста-

тьи, отражающие результаты исследований в области методики обучения 

иностранным языкам представителей научных школ университета. Ежегодно 

проводятся международные конференции, семинары и вебинары по пробле-

мам теории и методики преподавания иностранных языков. Разработкой во-

просов теории обучения иностранным языкам занимаются доктора и канди-

даты наук по названной специальности, являющиеся профессорами и доцен-

тами кафедры теории и методики преподавания иностранных языков. 

Выбор официальных оппонентов обусловлен следующим: 

1) Александр Николаевич Шамов – доктор педагогических наук, про-

фессор, работает заведующим кафедрой лингводидактики и методики препо-

давания иностранных языков ФГБОУ ВПО «Нижегородский государствен-

ный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова», имеет много-

летний опыт преподавания и исследовательской деятельности в области ме-

тодики обучения иностранным языкам, в частности: методическое мастерст-

во учителя иностранного языка (бакалавриат, направление «Педагогическое 

образование, профиль «Иностранный язык»); методология и методы научно-

го исследования (магистратура), теория учебника по иностранным языкам 

(магистратура), теория обучения иностранным языкам (аспирантура), оформ-
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ление результатов методического исследования (аспирантура), методология 

научного исследования в методической науке (аспирантура), источниковеде-

ние в методической науке (аспирантура). Им опубликовано множество моно-

графий, учебных пособий и научных статей по данным вопросам. Имеет 

большое количество выступлений на всероссийских и международных кон-

ференциях, симпозиумах. Подготовлено большое количество кандидатов на-

ук по специальности защищаемой диссертации. Имеет значительный опыт 

оппонирования в диссертационных советах; 

2) Евгений  Анатольевич Исаев является кандидатом педагогических 

наук, работает заведующим кафедрой иностранных языков и методики их 

преподавания Елецкого государственного университета  имени И.А. Бунина, 

имеет публикации в рецензируемых научных журналах, выступления на все-

российских и международных конференциях, симпозиумах. Имеет богатый 

опыт преподавания в высшей школе. Является членом Ученого совета ЕГУ 

им. И.А. Бунина. Сфера его научных интересов: профессиональное иноязыч-

ное общение, проблемы поликультурного образования, теория и методика 

профильного обучения иностранным языкам, методология и методы научно-

го исследования.  

5. Разрешить размещение объявления о защите и автореферата на офици-

альном сайте ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации. 

6.Разрешить размещение автореферата на официальном сайте ТГУ им. 

Г.Р. Державина. 

7. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи. 

8. Утвердить перечень рассылки автореферата. 

8. Поручить комиссии в составе доктора педагогических наук, профес-

сора О.Г. Полякова, доктора педагогических наук, профессора П.В. Сысоева, 

доктора филологических наук, профессора Н.В. Ушковой подготовить проект 

заключения диссертационного совета по диссертации. 

 

 

Председатель  

диссертационного совета 

 

 

 

Р.М. Куличенко 

Ученый секретарь  

диссертационного совета 
 

 

Л.К. Иванова 

 


