
Протокол № 2704/2-2018 

заседания диссертационного совета Д 212.261.05 

при Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина 

от «27» апреля 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, Т.Э. Мангер, Р.П. Мильруд, Э.М. Османов, Г.М. 

Первова, Л.А. Панасенко, О.Г. Прохорова, Л.А. Романина, Н.А. Стефановская, П.В. 

Сысоев, В.П. Тигров, В.Ф. Томилин, Е.А. Уваров, М.С. Чванова, С.В. Шанкина 

 

Повестка дня: 

 

1. Прием к защите диссертации Овчинниковой Анны Сергеевны 

«Формирование художественно-конструкторских умений подростка в 

дополнительном технологическом образовании» на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, 

история педагогики и образования 

2. Слушали: 

О результатах предварительного рассмотрения диссертации А.С. 

Овчинниковой комиссией в составе доктора педагогических наук, профессора М.В. 

Воропаева, доктора педагогических наук, профессора Н.В. Гарашкиной, доктора 

педагогических наук, профессора М.С. Чвановой. 

Председатель экспертной комиссии – доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры математического моделирования и 

информационных технологий Тамбовского государственного университета имени 

Г.Р. Державина М.С. Чванова 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 учѐной 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.С. Чванова предложила принять диссертацию к защите. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 25, «ПРОТИВ» - нет, воздержавшихся – нет. 

Постановили: 

1. Принять к защите диссертацию Овчинниковой Анны Сергеевны 

«Формирование художественно-конструкторских умений подростка в 

дополнительном технологическом образовании» на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, 

история педагогики и образования 

2. Назначить дату защиты: 29.06.2018 г., 12.00. 



3. Назначить ведущую организацию: ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет». 

4. Назначить официальных оппонентов: 

1) доктора педагогических наук, профессора, ректора государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

Ярославской области «Институт развития образования»Золотареву Ангелину 

Викторовну. 

2) кандидата педагогических наук, доцента, заведующую кафедрой 

дизайна и народной художественной культуры ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина» Мальцеву Викторию Алексеевну. 

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет» известен 

достижениями профессорско-преподавательского состава в области 

технологического образования. Исследованием вопросов развития 

технологического образования занимаются профессора и доценты кафедры теории, 

истории педагогики и образовательной практики. Сотрудники кафедры активно 

участвуют в международных и общероссийских научных конференциях, 

публикуют результаты своих исследований в статьях в отечественных и 

зарубежных рецензируемых научных журналах, готовят и успешно защищают 

докторские и кандидатские диссертации. 

Выбор официальных оппонентов обусловлен следующим: 

1) Золотарева Ангелина Викторовна является доктором педагогических 

наук по специальности защищаемой диссертации, имеет учѐное звание профессора, 

является руководителем научно-исследовательской лаборатории проблем 

дополнительного образования детей Ярославской области, руководила и 

участвовала в выполнении проектов федерального уровня: «Разработка модели 

подготовки педагогических кадров для системы дополнительного образования 

детей в рамках бакалавриата по педагогическим специальностям в сфере высшего 

профессионального образования с учетом отечественного и зарубежного опыта» в 

рамках Федеральной целевой программы развития образования, «Дополнительное 

образование как фактор развития региональной системы образования» в рамках 

аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала 

высшей школы», «Разработка и реализация системы мер, обеспечивающих 

устойчивое развитие дополнительного образования детей в современных 

социально-экономических условиях» в рамках Федеральной целевой программы 

развития образования. Член Совета по присуждению премий Губернатора 

Ярославской области в области образования, Индивидуальный член Европейской 

ассоциации учреждений свободного времени детей и молодежи, работает в 

должности ректора государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ярославской области «Институт развития 

образования». Известна своими публикациями по проблемам дополнительного 

образования и  работой педагогов с талантливыми детьми и молодежью, что 

сближает ее научные интересы с темой защищаемой диссертации. 

2) Мальцева Виктория Алексеевна является кандидатом педагогических 

наук по специальности защищаемой диссертации, работает в должности 

заведующей кафедры дизайна и народной художественной культуры ФГБОУ ВО 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». Сфера научных 

интересов: художественно-эстетическое воспитание личности, развитие 

креативности личности. Является автором научных трудов и разработок в 

соответствующей области научного знания. Имеет публикации в рецензируемых 

научных журналах, в том числе по теме защищаемой диссертации. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27510947


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.В. Воропаева, доктора педагогических наук, профессора Н.В. 

Гарашкиной, доктора педагогических наук, профессора М.С. Чвановой 

подготовить проект заключения диссертационного совета по диссертации. 

 

Председатель 

диссертационного совета Р.М. Куличенко 

 

Учѐный секретарь 

диссертационного совета А.Ю. Курин 


