Протокол № 0410/2-2018
заседания диссертационного совета Д 212.261.05
при Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина
от «4» октября 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, И.В. Налетова, 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 Митрофанова Дмитрия Викторовича
«Формирование интеллектуальной культуры студентов вуза средствами
информационных технологий» на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история
педагогики и образования.
Слушали:
О результатах предварительного рассмотрения диссертации Д.В.
Митрофанова комиссией в составе доктора педагогических наук, профессора
И.А. Шаршова; доктора педагогических наук, профессора М.В. Воропаева;
доктора философских наук, профессора И.В. Налетовой.
Председатель экспертной комиссии – доктор педагогических наук,
профессор, профессор кафедры педагогики и образовательных технологий
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина И.А. Шаршов
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 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования 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.
И.А. Шаршов предложил принять диссертацию к защите.
Результаты голосования:

«ЗА» – 26, «ПРОТИВ» – нет, воздержавшихся – нет
Постановили:
1. Принять к защите диссертацию Митрофанова Дмитрия Викторовича
«Формирование интеллектуальной культуры студентов вуза средствами
информационных технологий» на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история
педагогики и образования.
2. Назначить дату защиты: 7.12.2018 г., 12.00.
3. Назначить

ведущую

организацию:

ФГБОУ

ВО

«Саратовский

национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.
Чернышевского».
4. Назначить официальных оппонентов:
1) доктора педагогических наук, профессора, профессора кафедры
педагогики ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
университет» Исаева Илью Федоровича;
2)

кандидата

педагогических

наук,

доцента,

доцента

кафедры

педагогики и профессионального образования ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет» Золотухина Сергея Александровича.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что ФГБОУ ВО
«Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского» является одним из лидирующих вузов в стране в
области педагогического образования. В нем получили развитие такие научные
направления в педагогике как: формирование личностной культуры студентов;
интеллектуальное развитие личности средствами современных информационных
технологий. При ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский
государственный
аспирантура

и

университет

имени

диссертационный

совет

Н.Г.
по

Чернышевского»
специальности

действуют
защищаемой

диссертации. Научный журнал «Известия Саратовского университета. Новая
серия. Серия Философия. Психология. Педагогика» включен в Перечень
российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых
степеней доктора и кандидата наук. Результаты исследований сотрудников
кафедры педагогики находят отражение в ежегодно проводимых в университете
Международных научно-практических конференциях, монографиях, учебных

пособиях и статьях, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, в том
числе, индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus.
Выбор официальных оппонентов обусловлен следующим:
1) Исаев Илья Федорович является доктором педагогических наук, имеет
ученое звание профессора и работает профессором кафедры педагогики
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный университет».
Заслуженный работник высшей школы РФ, Лауреат премии Президента РФ в
области

образования.

Руководитель

российской

научной

школы

педагогической культурологии. Сфера научных интересов включает вопросы
культурологического подхода к исследованию проблем педагогического
образования,

непрерывного

педагогического

образования,

воспитания

студентов, инновационных процессов в образовании. Автор учебников,
рекомендованных Министерством образования и науки РФ и "Программы
развития профессионально-педагогической культуры преподавателя высшей
школы", внедренной в ряде вузов России. Имеет опыт официального
оппонирования диссертационных советах по специальности 13.00.01 – общая
педагогика, история педагогики и образования. Научный руководитель
магистратуры по направлению «Педагогическое образование». Руководитель
и соисполнитель 19 грантов, поддержанных фондом РГНФ и Министерством
образования и науки РФ. Председатель диссертационного совета по
педагогическим наукам. Имеет публикации в рецензируемых научных
журналах, в том числе по теме защищаемой диссертации в том числе,
индексируемых в международных базах данных.
2) Золотухин Сергей Александрович является кандидатом педагогических
наук, имеет ученое звание доцента и работает доцентом кафедры педагогики и
профессионального образования ФГБОУ ВО «Курский государственный
университет». Сфера научных интересов включает вопросы использования
электронных

образовательных

ресурсов,

в

частности,

онлайн-курсов

в

педагогическом процессе. Имеет публикации в рецензируемых научных изданиях,
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

профессора И.А. Шаршов

в

составе

доктора

педагогических

наук,

а; доктора педагогических наук, профессора

М.В. Воропаева; доктора философских наук, профессора И.В. Налетовой
подготовить проект заключения диссертационного совета по диссертации.

Председатель
диссертационного совета

Р.М. Куличенко

Ученый секретарь
диссертационного совета

А.Ю. Курин

