
Протокол № 2004/2-2018 

заседания диссертационного совета Д 212.261.05 

при Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина 

от «20» апреля 2018 г. 

 

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

Бабина, 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, О.Г. 

Прохорова, Г.М. Первова, Л.А. Романина, Н.А. Стефановская, П.В. Сысоев, В.П. 

Тигров, В.Ф. Томилин, Е.А. Уваров, М.С. Чванова, С.В. Шанкина, И.А. Шаршов 

 

Повестка дня: 

 

1. Прием к защите диссертации Овсянниковой Татьяны Вадимовны 

«Методика формирования межкультурной коммуникативной компетенции 

студентов бакалавриата на междисциплинарной основе» на соискание учѐной 

степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и 

методика обучения и воспитания (иностранные языки). 

Слушали: 

О результатах предварительного рассмотрения диссертации 

Т.В. Овсянниковой комиссией в составе доктора педагогических наук, профессора 

С.В. Еловской; доктора педагогических наук, профессора О.Г. Полякова; доктора 

педагогических наук, профессора П.В. Сысоева. 

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 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. 

П.В. Сысоев предложил принять диссертацию к защите. 

Результаты голосования: 

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

Постановили: 

1. Принять к защите диссертацию Овсянниковой Татьяны Вадимовны 

«Методика формирования межкультурной коммуникативной компетенции 

студентов бакалавриата на междисциплинарной основе» на соискание учѐной 

степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и 

методика обучения и воспитания (иностранные языки). 

2. Назначить дату защиты: 29.06.2018 г., 10.00. 

3. Назначить ведущую организацию: ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет». 



4. Назначить официальных оппонентов: 

1) доктора педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой 

межкультурной коммуникации, лингводидактики, педагогических технологий 

обучения и воспитания ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 

Барышникова Николая Васильевича. 

2) кандидата педагогических наук, доцента кафедры лингвистики и 

межкультурной коммуникации ГОУ ВО МО «Государственный социально-

гуманитарный университет» Гришенко Веру Дмитриевну. 

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» известен достижениями профессорско-

преподавательского состава в области теории и методики обучения иностранным 

языкам. Исследованием вопросов формирования, а также анализа содержания и 

структуры иноязычной коммуникативной, межкультурной коммуникативной и 

социокультурной компетенций занимаются профессора и доценты кафедры 

иностранных языков и методики обучения иностранным языкам. В вузе внедрена 

новая модель образовательного процесса в логике компетентностного подхода. 

Сотрудники кафедры активно участвуют в международных и общероссийских 

научных конференциях, публикуют результаты своих исследований в монографиях 

и статьях в отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах, 

готовят и успешно защищают докторские и кандидатские диссертации по 

специальности 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (иностранные 

языки). 

Выбор официальных оппонентов обусловлен следующим: 

1) Барышников Николай Васильевич является доктором педагогических 

наук по специальности защищаемой диссертации, имеет учѐное звание профессора, 

автор методики сообучения четырѐм иностранным языкам, действительный член 

Академии педагогических и социальных наук, действительный член 

Международной Академии наук педагогического образования, председатель 

диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по 

педагогическим и психологическим наукам, работает в должности заведующего 

кафедрой межкультурной коммуникации, лингводидактики, педагогических 

технологий обучения и воспитания ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет». Подготовил более сорока кандидатов и докторов педагогических 

наук и неоднократно выступал в роли официального оппонента в диссертационных 

советах по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания 

(иностранные языки). Известен своими монографиями и статьями по проблемам 

обучения межкультурной коммуникации, иностранным языкам и культурам, 

разработки рациональной методики обучения иностранным языкам, что сближает 

его научные интересы с темой защищаемой диссертации. 

2) Гришенко Вера Дмитриевна является кандидатом педагогических наук 

по специальности защищаемой диссертации, работает в должности доцента 

кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации ГОУ ВО МО 

«Государственный социально-гуманитарный университет». Сфера научных 

интересов: методика обучения английскому языку; особенности обучения 

межкультурной коммуникации в условиях современного языкового образования, 

интегративность в обучении межкультурной коммуникации. Является автором 

научных трудов и разработок в соответствующей области научного знания. Имеет 

публикации в рецензируемых научных журналах, в том числе по теме защищаемой 

диссертации. 

 



 


