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Протокол № 2001/1-2016 

заседания диссертационного совета Д 212.261.05 

при Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина 

 

от «20» января 2016 г. 

 

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

ва, Т.Г. Бортникова, Н.В. Гарашкина, И.В. Грошев, М.И. Долженкова, С.В. 

Еловская, Н.В. Курилович, Л.Н. Макарова, Т.Э. Мангер, Р.П. Мильруд, Э.М. 

Османов, В.Ф. Пеньков, Г.М. Первова, Л.А. Романина, С.Н. Симонов, П.В. Сысо-

ев, В.П. Тигров, В.Ф. Томилин, Е.А. Уваров, В.В. Черняев, И.А. Шаршов 

 

Повестка дня: 

1. Прием к защите диссертации Голишева Виктора Игоревича «Методика 

развития  исследовательских умений переводчика на основе деловой игры 

(английский язык, языковой вуз)» на соискание учёной степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика обуче-

ния и воспитания (иностранные языки). 

Слушали:  

О результатах предварительного рассмотрения диссертации В.И. Голи-

шева комиссией в составе доктора педагогических наук, профессора С.В. 

Еловской, доктора педагогических наук, профессора О.Г. Полякова, доктора 

педагогических наук, профессора П.В. Сысоева. 

Председатель экспертной комиссии – доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой методики преподавания гуманитарных 

дисциплин и лингводидактики Тамбовского государственного университета 

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

та 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. Диссертантом выполнены требования к публикации основных научных 

результатов диссертации, предусмотренные пунктами 11 и 13, а также со-

блюдены требования, установленные пунктом 14 Положения о присуждении 

ученых степеней. 

П.В. Сысоев предложил принять диссертацию к защите. 

 

Результаты голосования: 

"ЗА" - 24, "ПРОТИВ" - нет, воздержавшихся - нет. 
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Постановили: 

1. Принять к защите диссертацию Голишева Виктора Игоревича «Ме-

тодика развития  исследовательских умений переводчика на основе деловой 

игры (английский язык, языковой вуз)»  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: 24.03.2016 г., 10.00. 

3. Назначить ведущую организацию: ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова». 

4. Назначить официальных оппонентов: 

1) доктора педагогических наук, профессора, главного научного со-

трудника лаборатории социокультурных образовательных практик Институ-

та системных проектов ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет» Горлову Наталью Алексеевну; 

2) кандидата педагогических наук, доцента, доцента кафедры методи-

ки преподавания гуманитарных дисциплин и лингводидактики ФГБОУ ВПО 

«Тамбовский  государственный университет имени Г.Р. Державина» Брыкси-

ну Ираиду Евгеньевну. 

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский государственный лингвистический университет имени 

Н.А. Добролюбова» известен достижениями профессорско-

преподавательского состава в области теории и методики обучения ино-

странным языкам, а также разработкой вопросов построения и оценки учеб-

ных материалов. Действуют аспирантура и докторантура, функционирует 

диссертационный совет по специальности 13.00.02 – теория и методика обу-

чения и воспитания (иностранные языки), издается научный журнал «Вест-

ник Нижегородского государственного лингвистического университета име-

ни Н.А. Добролюбова», который публикует статьи, отражающие результаты 

исследований в области методики обучения иностранным языкам представи-

телей научных школ университета. Ежегодно проводятся научные конферен-

ции, семинары, курсы повышения квалификации. Исследованием вопросов 

методики преподавания иностранного языка занимаются профессора и доценты 

кафедры лингводидактики и методики преподавания иностранных языков, имею-

щие учёные степени по соответствующей научной специальности. 

Выбор официальных оппонентов обусловлен следующим: 

1) Горлова Наталья Алексеевна является доктором педагогических на-

ук по специальности защищаемой диссертации, имеет учёное звание профес-

сора и работает в должности главного научного сотрудника лаборатории со-

циокультурных образовательных практик Института системных проектов 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет». Подгото-

вила 6 кандидатов педагогических наук и неоднократно выступала в роли 

официального оппонента в диссертационных советах по специальности 

13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки). С 

2007 года является аккредитованным экспертом Московского Центра качест-

ва образования (МЦКО) Департамента образования города Москвы, прово-
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дит аккредитацию образовательных организаций. Является членом трех дис-

сертационных советов. Известна своими монографиями и статьями по про-

блеме языкового содержания обучения иностранному языку, его репрезента-

ции в учебниках и пособиях с позиций дискурсивного и синергетического под-

ходов, что сближает ее научные интересы с темой защищаемой диссертации; 

2) Брыксина Ираида Евгеньевна является кандидатом педагогических 

наук по специальности защищаемой диссертации, имеет учёное звание до-

цента, работает доцентом кафедры методики преподавания гуманитарных 

дисциплин и лингводидактики ФГБОУ ВПО «Тамбовский  государственный 

университет имени Г.Р. Державина»», имеет публикации в рецензируемых 

научных журналах из списка, рекомендованного ВАК. Имеет богатый опыт 

преподавания в высшей школе, в том числе в качестве преподавателя-

переводчика в медицинском институте. Ею подготовлены и опубликованы 3 

монографии в университетском издательстве и монография в международ-

ном академическом издательстве Lambert Academic Publishing, а также статьи 

в журналах «Иностранные языки в школе», «Вопросы когнитивной лингвис-

тики» и др., в которых поднимаются вопросы обучения переводу с позиции 

билингвального / бикультурного иноязычного образования, концепцию кото-

рого она развивает на протяжении последних десяти лет. Принимает актив-

ное участие во всероссийских и международных научных конференциях, в 

том числе в Московском государственном лингвистическом университете, 

Российском университете дружбы народов. Ею подготовлен кандидат наук 

по проблеме обучения переводу. Имеет опыт оппонирования в диссертаци-

онных советах по специальности защищаемой диссертации. 

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 С.В. Еловской, доктора педагогических наук, профессора О.Г. Полякова, 

доктора педагогических наук, профессора П.В. Сысоева подготовить проект 

заключения диссертационного совета по диссертации. 

 

 

Председатель  

диссертационного совета 

 

 

 

Р.М. Куличенко 

Ученый секретарь  

диссертационного совета 
 

 

Л.К. Иванова 

 


