
Протокол № 2806/2-2017
заседания диссертационного совета Д 212.261.05

при Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина

от «28» июня 2017 г.

Присутствовали:  Р.М. Куличенко, О.Г. Поляков, М.И. Старов, А.Ю. Курин, 
Л.В. Бабина, М.И. Долженкова, О.А. Дорожкина, С.В. Еловская, Т.Ю. 
Китаевская, В.Л. Кондаков, Н.В. Курилович, Л.Н. Макарова, Т.Э. Мангер, 
Р.П. Мильруд, Л.А. Панасенко, Г.М. Первова, Л.А. Романина, С.Н. Симонов, 
П.В. Сысоев, В.П. Тигров, В.Ф. Томилин, Е.А. Уваров, Н.В. Ушкова, С.В. 
Шанкина, И.А. Шаршов

Повестка дня:

1. Прием к защите диссертации Дудина Артема Андреевича «Методика 
развития межкультурных умений студентов на основе коммуникативно-
этнографического подхода (английский язык, высшая школа)» 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 А.А. 

Дудина комиссией в составе доктора педагогических наук, профессора С.В. 
Еловской; доктора педагогических наук, профессора О.Г. Полякова; доктора 
филологических наук, доцента Н.В. Ушковой.

Председатель экспертной комиссии – доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой лингвистики и гуманитарно-
педагогического 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» - 25, «ПРОТИВ» - нет, воздержавшихся - нет. 
Постановили: 
1. Принять к защите диссертацию Дудина Артема Андреевича 

«Методика развития межкультурных умений студентов на основе 
коммуникативно-этнографического подхода (английский язык, высшая 



школа)» на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания 
(иностранные языки).

2. Назначить дату защиты: 28.09.2017 г., 14.00.
3. Назначить ведущую организацию: ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет».
4. Назначить официальных оппонентов: 
1) доктора педагогических наук, профессора, профессора кафедры 

«Лингводидактика и перевод» ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого» Халяпину Людмилу 
Петровну;

2) кандидата педагогических наук, доцента, заведующего кафедрой 
английского языка ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 
университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского» Сушкову Наталью 
Алексеевну. 

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что ФГБОУ ВО 
«Пятигорский государственный университет» является ведущим вузом 
страны, в котором ведутся исследования в области многоязычного 
поликультурного образования. Университет широко известен достижениями 
профессорско-преподавательского состава в области теории и методики 
обучения иностранным языкам и формирования межкультурной 
компетенции обучающихся. Разработкой учебников и учебных пособий по 
иностранным языкам для студентов лингвистических направлений 
подготовки, исследованием вопросов теории и практики преподавания 
иностранных языков на основе современных педагогических технологий, 
отбора языкового содержания обучения с позиций межкультурного и 
поликультурного подходов занимаются профессоры и доценты кафедры 
межкультурной коммуникации, лингводидактики, педагогических 
технологий обучения и воспитания, имеющие учёные степени по 
соответствующим научным специальностям. В университете ежегодно 
проводится всероссийская научная методическая конференция 
«Лемпертовские чтения», объединяющая ученых в области методики 
обучения иностранному языку и культуре.  Сотрудники кафедры готовят и 
успешно защищают докторские и кандидатские диссертации по 
специальности 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания 
(иностранные языки). 

Выбор официальных оппонентов обусловлен следующим: 
1) Халяпина Людмила Петровна является доктором педагогических 

наук по специальности защищаемой диссертации, имеет учёное звание 
профессора и работает в должности профессора кафедры «Лингводидактика и 
перевод» ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого». Неоднократно выступала в роли официального оппонента в 
диссертационных советах по специальности 13.00.02 – теория и методика 
обучения и воспитания (иностранные языки). Известна своими монографиями и 
статьями по проблеме вузовского лингвистического образования, соизучения 
иностранного языка и культуры, формирования поликультурной личности, что 
сближает ее научные интересы с темой защищаемой диссертации.



2) Сушкова Наталья Алексеевна является кандидатом педагогических 
наук по специальности защищаемой диссертации, доцентом, работает в 
должности заведующего кафедрой английского языка ФГБОУ ВО «Липецкий 
государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-
Шанского». Сфера ее научных интересов: цели и содержание иноязычного 
образования, формирование межкультурной и коммуникативной 
компетенций студентов, использование метода погружения в учебных целях. 
В 2008 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Методика 
формирования межкультурной компетенции в условиях погружения в 
культуру страны изучаемого языка (английский язык, языковой вуз)». 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, доцента Н.В. Ушковой подготовить 
проект заключения диссертационного совета по диссертации.


