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Протокол № 2001/2-2016 

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 Свиридова Дмитрия Олеговича «Мето-

дика обучения грамматической стороне речи студентов посредством вики-

технологии» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (ино-

странные языки). 

 

Слушали:  

О результатах предварительного рассмотрения диссертации Д.О. Сви-

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

Полякова, доктора педагогических наук, профессора Р.П. Мильруда, 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 О.Г. Поляков 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. 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. 

О.Г. Поляков предложил принять диссертацию к защите. 
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Результаты голосования: 

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

 

Постановили: 

1. Принять к защите диссертацию Свиридова Дмитрия Олеговича 

«Методика обучения грамматической стороне речи студентов посредством 

вики-технологии»  на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук по специальности 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания 

(иностранные языки). 

2. Назначить дату защиты: 24.03.2016 г., 12.00. 

3. Назначить ведущую организацию: ФГБОУ ВПО «Пермский госу-

дарственный гуманитарно-педагогический университет». 

4. Назначить официальных оппонентов: 

1) доктора педагогических наук, профессора, декана факультета ино-

странных языков и заведующую кафедрой английской филологии ФГАОУ 

ВПО «Национальный исследовательский Томский государственный универ-

ситет» Гураль Светлану Константиновну; 

2) кандидата педагогических наук, доцента кафедры иностранных язы-

ков и деловой международной коммуникации ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I» Солома-

тину Анну Геннадьевну. 

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что ФГБОУ ВПО 

«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» извес-

тен достижениями профессорско-преподавательского состава в области тео-

рии и методики обучения иностранным языкам, а также разработкой вопро-

сов построения и оценки учебных материалов. Действуют аспирантура и 

докторантура, функционирует диссертационный совет по специальности 

13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки), 

Ежегодно проводятся научные конференции, семинары, курсы повышения 

квалификации. Исследованием вопросов теории и практики преподавания 

иностранных языков на основе современных информационных и коммуника-

ционных, а также мультимедийных технологий, отбора языкового содержа-

ния обучения с позиций коммуникативно-когнитивного подхода занимаются 

профессора и доценты кафедры методики преподавания иностранных язы-

ков, имеющие учёные степени по соответствующей научной специальности. 

Выбор официальных оппонентов обусловлен следующим: 

1) Гураль Светлана Константиновна является доктором педагогиче-

ских наук по специальности защищаемой диссертации, имеет учёное звание 

профессора и работает в должностях декана факультета иностранных языков 

и заведующей кафедрой английской филологии ФГАОУ ВПО «Националь-

ный исследовательский Томский государственный университет». Подготови-

ла более 10 кандидатов педагогических наук и неоднократно выступала в ро-

ли официального оппонента в диссертационных советах по специальности 

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

Является главным редактором входящего в рекомендательный список ВАК 



3 

 

Минобразования России научного журнала «Язык и культура», в котором 

публикуются статьи по методике обучения иностранным языкам, а также ор-

ганизатором одноименной международной конференции в течение 25 лет, 

материалы которой с 2014 г. публикуются в журнале Procedia: Social and Be-

havioral Sciences международного издательства Elsevier. Известна своими 

монографиями и статьями по проблеме языкового содержания обучения ино-

странному языку, его репрезентации в учебниках и пособиях с позиций дис-

курсивного и синергетического подходов, что сближает ее научные интересы 

с темой защищаемой диссертации; 

2) Соломатина Анна Геннадьевна является кандидатом педагогических 

наук по специальности защищаемой диссертации, работает в должности до-

цента кафедры иностранных языков и деловой международной коммуника-

ции  ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I». Сфера ее научных интересов: цели и содержание 

иноязычного образования, использование информационных и коммуникаци-

онных технологий в обучении иностранному языку, использование учебных 

подкастов в развитии аудитивных умений и умений говорения обучающихся, 

принципы организации учебного материала, планирование и разработка кур-

сов учебных дисциплин. Является автором монографии «Методика развития 

умений говорения и аудирования обучающихся посредством учебных под-

кастов» (2015) и 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 диссер-

тации. 

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

циальном сайте ВАК Министерства образования и науки Российской Феде-

рации. 

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, профес-

сора О.Г. Полякова, доктора педагогических наук, профессора Р.П. Мильру-

да, 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 

 


