Протокол № 1710/2-2016
заседания диссертационного совета Д 212.261.05
при Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина
от «17» октября 2016 г.
Присутствовали: Р.М. Куличенко, О.Г. Поляков, М.И. Старов, 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, И.В. Налетова,
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 Мерзлякова Кирилла Андреевича «Методика обучения международной письменной коммуникации студентов
направления подготовки «Международные отношения» на основе метода рецензирования» на соискание учёной степени кандидата педагогических наук
по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки).
Слушали:
О результатах предварительного рассмотрения диссертации К.А. Мерзлякова комиссией в составе доктора педагогических наук, профессора С.В.
Еловской, доктора педагогических наук, профессора О.Г. Полякова, доктора
филологических наук, профессора Н.В. Ушковой.
Председатель экспертной комиссии – доктор педагогических наук,
профессор, заведующий кафедрой лингвистики и гуманитарнопедагогического образования Тамбовского государственного университета
имени Г.Р. Державина О.Г. Поляков знакомит членов диссертационного совета с заключением экспертной комиссии и предложениями о назначении по
ней ведущей организации и официальных оппонентов. В заключении отмечается, что диссертация соответствует научной специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки) и отрасли педагогических наук, по которым диссертационный совет принимает к защите
диссертации. Материалы рассмотренного диссертационного исследования в
полной мере изложены в работах, опубликованных соискателем ученой степени. Диссертантом выполнены требования к публикации основных научных
результатов диссертации, предусмотренные пунктами 11 и 13, а также соблюдены требования, установленные пунктом 14 Положения о присуждении
ученых степеней.
О.Г. Поляков предложил принять диссертацию к защите.
Результаты голосования:
«ЗА» - 24, «ПРОТИВ» - нет, воздержавшихся - нет.
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Постановили:
1. Принять к защите диссертацию Мерзлякова Кирилла Андреевича
«Методика обучения международной письменной коммуникации студентов
направления подготовки «Международные отношения» на основе метода рецензирования» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук
по специальности 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки).
2. Назначить дату защиты: 21.12.2016 г., 10.00.
3. Назначить ведущую организацию: ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношения (Университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации».
4. Назначить официальных оппонентов:
1) доктора педагогических наук, профессора, профессора кафедры теории и практики иностранных языков и лингводидактики ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (Мининский университет)» Шамова Александра Николаевича;
2) кандидата педагогических наук, доцента кафедры лингвистики и
межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени Семенова-Тян-Шанского» Пустовалову
Ольгу Викторовну.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что ФГАОУ ВО
«Московский государственный институт международных отношений (Университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» является головным вузом в области международных отношений, известен достижениями профессорско-преподавательского состава в области теории и методики обучения иностранным языкам в сфере международных отношений. Разработкой учебников и учебных пособий по английскому языку для студентов
направления подготовки «Международные отношения», исследованием вопросов теории и практики преподавания иностранных языков на основе современных информационно-коммуникационных, а также мультимедийных
технологий, отбора языкового содержания обучения с позиций коммуникативно-когнитивного подхода занимаются профессора и доценты кафедры английского языка № 3, имеющие учёные степени по соответствующим научным специальностям.
Выбор официальных оппонентов обусловлен следующим:
1. Шамов Александр Николаевич является доктором педагогических
наук по специальности защищаемой диссертации, имеет учёное звание профессора и работает в должности профессора кафедры теории и практики иностранных языков и лингводидактики ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (Мининский
университет)». Подготовил более 50 кандидатов и докторов 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). Известен своими монографиями и статьями по проблеме языкового содержания обучения иностранному языку, его
2

репрезентации в учебниках и пособиях с позиций когнитивнокоммуникативного подхода, что сближает ее научные интересы с темой защищаемой диссертации.
2. Пустовалова Ольга Викторовна является кандидатом педагогических наук по специальности защищаемой диссертации, работает в должности
доцента кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО
«Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского». Сфера ее научных интересов: цели и содержание иноязычного образования, использование информационно-коммуникационных
технологий в обучении иностранному языку, использование социального
сервиса «Твиттер» и блог-технологии в развитии умений письменной речи
студентов, принципы организации учебного материала, планирование и разработка программно-методического обеспечения учебных дисциплин. Является автором научных трудов и разработок в соответствующей области научного знания. Имеет публикации в рецензируемых научных журналах из
списка ВАК Минобрнауки России, в том числе по теме защищаемой диссертации.
5. Разрешить размещение объявления о защите и автореферата на официальном 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.
9. Поручить комиссии в составе доктора педагогических наук, профессора С.В. Еловской, доктора педагогических наук, профессора О.Г. Полякова,
доктора филологических наук, профессора Н.В. Ушковой подготовить проект
заключения диссертационного совета по диссертации.

Председатель
диссертационного совета

Р.М. Куличенко

И.о. ученого секретаря
диссертационного совета

О.Г. Поляков
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