
 

Протокол № 711/02-2017 

заседания диссертационного совета Д 212.261.05 

при Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина 

от «7» ноября 2017 г. 

 

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

Волошина, 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, Э.М. 

Османов, Г.М. Первова, Л.А. Романина, С.Н. Симонов, Н.А. Стефановская, П.В. 

Сысоев, В.П. Тигров, В.Ф. Томилин, Е.А. Уваров, В.А. Фокин, С.В. Шанкина, И.А. 

Шаршов 

Повестка дня: 

1. Прием к защите диссертации Галимской Ольги Генриховны 

«Формирование двигательно-игрового опыта старших дошкольников посредством 

спортивных игр» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры (педагогические 

науки). 

Слушали: 

О результатах предварительного рассмотрения диссертации О.Г. Галимской 

комиссией в составе доктора педагогических наук, профессора В.Л. Кондакова, 

доктора педагогических наук, профессора М.И. Старова, доктора психологических 

наук, профессора Е.А. Уварова. 

Председатель экспертной комиссии – доктор психологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой психолого-педагогического и социального 

образования ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина» Е.А. Уваров 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 (педагогические науки) 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. 

 



 

Е.А. Уваров предложил принять диссертацию к защите. 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 26, «ПРОТИВ» - нет, воздержавшихся – нет.  

Постановили:  

1. Принять к защите диссертацию Галимской Ольги Генриховны 

«Формирование двигательно-игрового опыта старших дошкольников посредством 

спортивных игр» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры (педагогические 

науки). 

2. Назначить дату защиты: 26 января 2018, 10.00.  

3. Назначить ведущую организацию: ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет». 

4. Назначить официальных оппонентов: 

1) доктора педагогических наук, профессора, профессора кафедры 

социальной и дошкольной педагогики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет физической культуры, спорта и туризма» Чернышенко Юрия 

Константиновича. 

2) кандидата педагогических наук, доцента, доцента кафедры теории и 

методики физического воспитания ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 

академия физической культуры» Финогенову Наталью Валентиновну. 

Выбор ведущей организации, обосновывается тем, что в ФГБОУ  ВО 

«Ивановский государственный университет» известен достижениями 

профессорско-преподавательского состава в области теории и методики 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры.  Профессорско-преподавательский состав кафедры теории и 

методики физической культуры и спорта  ведет активную исследовательскую 

деятельность в области теории и методики физической культуры и спорта, теории 

и методики физического воспитания и развития ребенка, в том числе дошкольного 

возраста. Учеными кафедры активно ведется научно-исследовательская работа, 

связанная с оптимизацией подготовки по спортивным играм, организации 

физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях разного 

уровня, в том числе в дошкольных организациях. Благодаря научному потенциалу 

кафедры организовываются и проводятся международные, региональные и 

областные научно-практические конференции по проблемам физического 

воспитания детей и учащейся молодежи. 

Выбор официальных оппонентов  обусловлен следующим:  

1) Чернышенко Юрий Константинович является доктором педагогических 

наук, имеет ученое звание профессор и работает в должности профессора кафедры 



 

социальной и дошкольной педагогики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет физической культуры, спорта и туризма». Является автором более 300 

научных публикаций. Под его руководством защищены пять диссертаций на 

соискание ученой степени доктора педагогических наук и тридцать одна диссертация 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук, в том числе по 

специальности 13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры (педагогические 

науки). Является членом диссертационного совета при ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма». За заслуги в 

области образования награжден нагрудным знаком «Почётный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации». Является членом-

корреспондентом Петровской академии наук и искусств. За последние 5 лет по теме 

исследования опубликовано более 30 научных работ.  

2) Финогенова Наталья Валентиновна является кандидатом педагогических 

наук, имеет звание доцент и работает в должности доцента кафедры теории и 

методики физического воспитания ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 

академия физической культуры». Областью ее научных интересов является 

организация игровой деятельности в физическом воспитании детей дошкольного 

возраста. Автор более 80 научных работ и учебно-методических пособий для 

студентов.  Обладает опытом выступления в качестве официального оппонента в 

диссертационных советах по специальности 13.00.04 – Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры (педагогические науки). 

5. Разрешить размещение объявления о защите и автореферата на 

официальном сайте ВАК Министерства образования и науки РФ. 

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 

В.Л. Кондакова, доктора педагогических наук, профессора М.И. Старова, 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 


