
 

 

Протокол № 0302/8-2018 

заседания диссертационного совета Д 212.261.05 

при Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина 

от«3» августа 2018 г. 

 

Присутствовали:Р.М. Куличенко, О.Г. Поляков, М.И. Старов, А.Ю. Курин, 

Л.В. Бабина, Н.В. Гарашкина, М.И. Долженкова, О.А. Дорожкина, 

С.В. Еловская, Т.Ю. Китаевская, Н.В. Курилович, Л.Н. Макарова, 

Т.Э. Мангер,Р.П. Мильруд, Э.М. Османов, Л.А. Панасенко, Г.М. Первова, 

Л.А. Романина, Н.А. Стефановская, П.В. Сысоев, В.П. Тигров, В.Ф. Томилин, 

Е.А. Уваров, С.В. Шанкина, И.А. Шаршов 

 

Повестка дня: 

1. Принятие к защите диссертации Бганцевой Ирины Владимировны 

«Методическая компрессия в системе иноязычной профессионально 

ориентированной коммуникативной подготовки студентов вузов физической 

культуры» на соискание ученой степени доктора педагогических наук по 

специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания 

(иностранные языки).  

Слушали:  
О результатах предварительного рассмотрения диссертации 

И.В. Бганцевой комиссией в составе доктора педагогических наук, 

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

П.В. Сысоева; доктора педагогических наук, профессора С.В. Еловской.  

Председатель экспертной комиссии – доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры лингвистики и гуманитарно-педагогического 

образования Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 

Державина П.В. Сысоев 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, 

предусмотренныепунктами 11 и 13, а также соблюдены требования, 

установленные пунктом 14 Положения о присуждении ученых степеней.  

П.В. Сысоев предложил принять диссертацию к защите.  

Результаты голосования: 
«ЗА» -25, «ПРОТИВ» - нет,воздержавшихся - нет. 

Постановили:  

1. Принять к защите диссертацию Бганцевой Ирины Владимировны 

«Методическая компрессия в системе иноязычной профессионально 

ориентированной коммуникативной подготовки студентов вузов физической 
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культуры» на соискание ученой степени доктора педагогических наук по 

специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания 

(иностранные языки).  

2. Назначить дату защиты: 09.11.2018 г., 10.00. 

3. Назначить ведущую организацию: Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный 

федеральный университет».  

4. Назначить официальных оппонентов:  

1) доктора педагогических наук, профессора, профессора Высшей 

школы инженерной педагогики, психологии и прикладной лингвистики, 

профессора кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации 

Гуманитарного института Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого» Халяпину Людмилу 

Петровну; 

2) доктора педагогических наук, профессора, профессора кафедры 

иностранных языков, лингвистики и перевода Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет» Серову Тамару Сергеевну; 

3) доктора педагогических наук, доцента, профессора кафедры 

теоретической механики и теории машин и механизмов Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ижевский государственный технический университет имени 

М.Т. Калашникова» Крылова Эдуарда Геннадьевича. 
 

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный университет», является одним из ведущих 

отечественных и международных центров, в котором ведутся исследования в 

области методики обучения иностранным языкам. В университете ежегодно 

проводятся международные конференции, семинары и вебинары по 

проблемам иноязычного образования. В аспирантуре Южного федерального 

университета ведется подготовка кадров высшей квалификации по 

специальности защищаемой диссертации. Профессорско-преподавательский 

состав кафедры иностранных языков Инженерно-технологической 

академии ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» укомплектован 

докторами и кандидатами наук, в том числе по специальности защищаемой 

диссертации. Сотрудники кафедры осуществляют систематические 

исследования проблем методики преподавания иностранных языков, в том 

числе в аспекте профессионально ориентированной иноязычной подготовки 

студентов вузов, что сближает их научные интересы с направлением 

диссертационного исследования И.В. Бганцевой; принимают участие в 

конференциях общероссийского и международного уровней, разрабатывают 

учебно-методические пособия для студентов высших учебных заведений, 

имеют публикации в журналах, входящих в Перечень рецензируемых 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%92%D0%90%D0%9A%2007.06.2017...pdf/b8bb81b1-85be-4426-8d20-308811a5f286
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%92%D0%90%D0%9A%2007.06.2017...pdf/b8bb81b1-85be-4426-8d20-308811a5f286
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научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций. Кафедра иностранных языков имеет 

профессиональные связи и осуществляет сотрудничество с 

лингвометодическими школами университетов Российской Федерации и ряда 

зарубежных стран. Преподаватели кафедры являются членами национальных 

и международных профессиональных ассоциаций преподавателей 

иностранных языков. 

Выбор официальных оппонентов обусловлен следующим:  

1) Халяпина Людмила Петровна является доктором педагогических 

наук по специальности защищаемой диссертации, имеет учѐное звание 

профессора, работает в должности профессора Высшей школы инженерной 

педагогики, психологии и прикладной лингвистики, профессора кафедры 

лингвистики и межкультурной коммуникации Гуманитарного института 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого». 

Л.П.Халяпина имеет опыт официального оппонирования в 

диссертационных советах по данной специальности. Сферой научных 

интересов профессора Л.П. Халяпиной являются: теория и методика 

обучения иностранным языкам, формирование поликультурной языковой 

личности, дистанционное обучение иностранным языкам, межкультурная 

коммуникация, Интернет-технологии в обучении иностранным языкам. 

Является автором большого количества публикаций научной и учебно-

методической направленности, среди них: монографии, учебники и учебные 

пособия (в том числе электронные), статьи в изданиях, включенных в 

Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК 

Минобрнауки России, в том числе по тематике защищаемой диссертации. 

Л.П.Халяпина регулярно участвует в международных научных и 

научно-практических конференциях в рамках таких международных 

ассоциаций, как EERA – Европейская ассоциация исследователей в области 

образования и IATEFL – Международная ассоциация преподавателей 

английского языка как иностранного. Л.П.Халяпина является признанным 

авторитетом в области обучения иностранным языкам. Это обусловливает 

совпадение круга еѐ научных интересов с направлением диссертационного 

исследования И.В. Бганцевой. 

2) Серова Тамара Сергеевна является доктором педагогических наук по 

специальности защищаемой диссертации, имеет учѐное звание профессора, 

работает в должности профессора кафедры иностранных языков, 

лингвистики и перевода Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет». 

Т.С. Серова имеет обширный опыт официального оппонирования в 

диссертационных советах по специальности 13.00.02 – теория и методика 

обучения и воспитания (иностранные языки). 



4 
 

 

Основными направлениями научных исследований Т.С. Серовой 

являются: профессионально-ориентированное чтение как важнейшая форма 

деловой коммуникации специалиста; новые технологии обучения 

иностранным языкам как важнейшему средству деловой коммуникации; 

теория текста и лексикона тезаурусного типа для профессионального 

общения; новые технологии формирования культуры профессионального об-

щения в сфере образования, науки, бизнеса и культуры; проблемы 

педагогического общения как условия и средства профессионально-

личностного саморазвития преподавателя и студента в высшей школе. 

Т.С.Серова осуществляет тесное сотрудничество с зарубежными 

центрами и институтами Австрии, Великобритании, Германии, Франции, 

Испании и Нидерландов. Принимает активное участие в работе 

международных конференций и конгрессов Германии, Англии, Нидерландов. 

По результатам теоретических и научно-практических, 

экспериментально-опытных исследований ею опубликовано свыше 80 работ, 

в том числе 17 монографий, учебников, учебных пособий. 

Т. С. Серова является одним из ведущих ученых в области лингвистики 

и методики обучения иностранным языкам как средству деловой 

коммуникации в сфере производства, образования, науки и общественно-

политической деятельности, что обусловливает связь еѐ научных интересов с 

темой диссертации И.В.Бганцевой.  

3) Крылов Эдуард Геннадьевич является доктором педагогических наук 

по специальности защищаемой диссертации, имеет учѐное звание доцента, 

работает в должности профессора кафедры теоретической механики и теории 

машин и механизмов Федеральногогосударственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ижевский 

государственный технический университет имени М.Т. Калашникова». 

Имеет опыт официального оппонирования в диссертационных советах 

по специальности диссертации И.В.Бганцевой.  

Э.Г.Крылов является автором большого количества научно-

методических работ, статей, учебно-методических пособий и монографий в 

указанной области научного знания, имеет публикации в рецензируемых 

научных журналах, в том числе по тематике защищаемой диссертации.  

Э.Г.Крылов активно участвует в национальных и международных 

конференциях, посвященных проблемам иноязычного образования. 

Сфера его научных интересов охватывает такие направления как 

методика развития иноязычной компетенции в области профессиональной 

коммуникации студентов вузов, билингвальное обучение специальным 

дисциплинам и иностранному языку в вузе, интегративное обучение 

иностранному языку в вузе в контексте специальности, что обусловливает 

связь научных исследований Э.Г.Крылова с темой защищаемой диссертации.  

5. Разрешить размещение объявления о защите и автореферата на 

официальном сайте ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29339665
https://elibrary.ru/item.asp?id=29339665
https://elibrary.ru/item.asp?id=29339665
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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 О.Г. Полякова; доктора педагогических наук, профессора 

П.В. Сысоева; доктора педагогически   х наук, профессора С.В. Еловской 

подготовить проект заключения диссертационного совета по диссертации. 

 

 

Председатель  

диссертационного совета     Р.М. Куличенко 

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета     А.Ю. Курин 

 

 

 

 


