
Протокол № 509/2-2018 

заседания диссертационного совета Д 212.261.05 

при Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина 

от «5» сентября 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. Прием к защите диссертации Дрепина Вячеслава Вячеславовича 

«Развитие статической выносливости у студенток педагогического вуза в 

процессе их профессионально-прикладной физической подготовки» на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.04-теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

Слушали:  
О результатах предварительного рассмотрения диссертации В.В. 

Дрепина комиссией в составе доктора педагогических наук, профессора М.И. 

Старова; доктора психологических наук, профессора Е.А. Уварова; доктора 

медицинских наук, профессора Э.М. Османова. 

Председатель экспертной комиссии – доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры социальной и возрастной психологии 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина М.И. 

Старов 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 13.00.04-теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры 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. 

 

М.И. Старов предложил принять диссертацию к защите.  

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

 

 

 



Постановили:  
1. Принять к защите диссертацию Дрепина Вячеслава Вячеславовича 

«Развитие статической выносливости у студенток педагогического вуза в 

процессе их профессионально-прикладной физической подготовки» на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.04-теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

2. Назначить дату защиты: 9.11.2018 г.,13.00. 

3. Назначить ведущую организацию: Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный педагогический университет». 

4. Назначить официальных оппонентов:  

1) доктора педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой 

физической культуры и здоровья, первого проректора Федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

Волгоградского государственного медицинского университета Министерства 

здравоохранения Российской Федерации Мандрикова Виктора Борисовича;  

2) доктора педагогических наук, профессора, ведущего научного 

сотрудника лаборатории физиологии мышечной деятельности и физического 

воспитания Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения Института возрастной физиологии Российской академии 

образования Баранцева Сергея Анатольевича.  

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический университет», является 

одним из ведущих отечественных центров, где ведутся исследования 

профессиональной направленности физической культуры. В университете 

ежегодно проводятся международные конференции, семинары и вебинары по 

проблемам исследований в области профессионально-прикладной 

физической подготовки. В аспирантуре Воронежского государственного 

педагогического университета ведется подготовка кадров высшей 

квалификации по специальности защищаемой диссертации. Профессорско-

преподавательский состав кафедры физического воспитания укомплектован 

докторами и кандидатами наук, в том числе по специальности защищаемой 

диссертации. Они систематически занимаются исследованием проблем 

методики развития профессионально важных физических качеств будущего 

педагога на различных этапах непрерывного физкультурного образования, 

разработкой программно-методического обеспечения развития специальной 

выносливости студентов педагогического вуза, что сближает их научные 

интересы с диссертацией В.В. Дрепина; участвуют в конференциях 

общероссийского и международного уровней, разрабатывают содержание 

учебно-методических пособий для будущих учителей физической культуры, 

имеют публикации в журналах, входящих в Перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций. Кафедра физического воспитания осуществляет 

международное сотрудничество с научными школами университетов России, 

США, Ирака и др. стран, исследующих особенности развития физических 

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
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


качеств в процессе профессионально-прикладной подготовки будущего 

сотрудника системы образования. 

Выбор официальных оппонентов обусловлен следующим:  

1) Мандриков Виктор Борисович является доктором педагогических 

наук по специальности защищаемой диссертации, имеет учѐное звание 

профессора, работает в должности профессора кафедры физической 

культуры и здоровья, первый проректор ФГОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. Имеет опыт официального оппонирования в 

диссертационных советах по данной специальности. Сфера его научных 

интересов включает в себя условия эффективной профессионально-

прикладной физической подготовки в системе высшего образования, 

особенности профессионально-прикладной физической подготовки с учетом 

гендерных отличий, разработку программ и учебниковп о методике 

профилактики профессионально обусловленных функциональных 

отклонений современного студенчества. 

В.Б. Мандриков является автором более ста научно-методических 

работ, включая программы, статьи, учебно-методические пособия и 

монографии в указанной области научного знания, имеет публикации в 

рецензируемых научных журналах, в том числе по тематике защищаемой 

диссертации. В.Б. Мандриков постоянно представляет Россию на 

международных форумах, посвященных проблемам физической культуры и 

здоровья, являясь признанным авторитетом в области профессионально-

прикладной физической подготовки в условиях здоровьесбережения 

Российской молодежи, что сближает круг ее научных интересов с темой 

диссертации В.В. Дрепина. 

2) Баранцев Сергей Анатольевич является доктором педагогических 

наук по специальности защищаемой диссертации, имеет учѐное звание 

профессора, работает в должности ведущего научного сотрудника 

лаборатории физиологии мышечной деятельности и физического воспитания 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

Института возрастной физиологии Российской академии образования 

Имеет опыт официального оппонирования в диссертационных советах 

по данной специальности. Сфера его научных интересов включает в себя 

методику как теорию и технологию физического воспитания, основанную на 

результатах исследования физиологии мышечной деятельности. С.А. 

Баранцев является автором более ста научных публикаций, посвященных 

проблемам научного обоснования методик в сфере физического воспитания в  

условиях различных систем образования, что сближает его научные 

интересы с темой защищаемой диссертации. Будучи соавтором нескольких 

научно-методических изданий в сфере теории и методики физического 

воспитания, рекомендованных Российской академией образования С.А. 

Баранцев принимает активное участие в международных и всероссийских 

научных конференциях, семинарах по особенностям развития специальных 

видов выносливости и проблемам их изучения. 

 

 



 

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 М.И. Старова; доктора медицинских наук, профессора Э.М. 

Османова; доктора психологических наук, профессора Е.А. Уварова 

подготовить проект заключения диссертационного совета по диссертации. 

 

 

Председатель  

диссертационного совета                                                       Р.М. Куличенко 

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                                        А.Ю. Курин 

 

 

 
 


