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 Зюковой Анна Станиславовны «Обучение
иноязычному реальному чтению курсантов вузов МЧС при несовершенном
владении изучаемым языком» на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и
воспитания (иностранные языки).
Слушали:
О результатах предварительного рассмотрения диссертации А.С. Зюковой
комиссией в составе доктора педагогических наук, профессора П.В. Сысоева;
доктора педагогических наук, профессора О.Г. Полякова; доктора педагогических
наук, профессора С.В. Еловской.
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 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.
П.В. Сысоев предложил принять диссертацию к защите.
Результаты голосования:
«ЗА» –26, «ПРОТИВ» – нет, воздержавшихся – нет

Постановили:
1.
Принять к защите диссертацию Зюковой Анна Станиславовны
«Обучение иноязычному реальному чтению курсантов вузов МЧС при
несовершенном владении изучаемым языком» на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика
обучения и воспитания (иностранные языки).
2.
Назначить дату защиты: 26 января 2018 года, 12.00.
3.
Назначить ведущую организацию: ФГБОУ ВО «Пермский
национальный исследовательский политехнический университет» (ПНИПУ).
4.
Назначить официальных оппонентов:
1)
доктора педагогических наук, профессора, директора Института
иностранных языков ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социальнопедагогический университет» Милованову Людмилу Анатольевну;
2)
доктора педагогических наук, доцента, заведующую кафедрой
иностранных языков Института управления в экономических, экологических и
социальных системах ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
Краснощекову Галину Алексеевну.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что ФГБОУ ВО
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
(ПНИПУ) является многопрофильным высшим учебным заведением с высоким
кадровым потенциалом, обеспечивающим качественную подготовку кадров по
широкому спектру направлений и специальностей. В основу работы гуманитарного
факультета положена концепция гуманитаризации инженерного образования с
точки зрения компетентностного подхода к инженерному образованию, что тесно
связано с темой представленного диссертационного исследования.
На кафедре «Иностранные языки, лингвистика и перевод» ведется обширная
научная деятельность, которая ориентирована на разработку теоретикометодологических вопросов и решение практических задач профессионально
ориентированного иноязычного образования, таких как гуманизация и
гуманитаризация высшего технического образования, обучение коммуникативноречевому и профессионально-ориентированному общению на родном и
иностранном языках, оптимизация профессиональной подготовки переводчиков в
неязыковом вузе как посредников в межкультурной коммуникации, применение
новых информационных технологий в обучении иностранному языку и др. В
рамках данной проблематики работают пять направлений научных школ кафедры,
среди которых «Теория и методика обучения профессионально-ориентированному
чтению»; «Коммуникативное обучение иностранным языкам: личностнодеятельностный и компетентностный подходы» (научные руководители: докт. пед.
наук, проф. Т.С. Серова и канд. пед. наук, доц. Е.В. Аликина). На кафедре
действует аспирантура по следующим специальностям: 13.00.02 –теория и
методика обучения и воспитания (иностранные языки), 13.00.08 – теория и
методика профессионального образования, 10.02.20 – сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание, 10.02.19 – теория языка,
ежегодно защищается 3-4 кандидатские диссертации. Результаты исследований
сотрудников кафедры «Иностранные языки, лингвистика и перевод»
гуманитарного факультета находят отражение в международных, межвузовских,
всероссийских научно-практических конференциях, монографиях, учебных
пособиях и статьях, опубликованных в рецензируемых научных изданиях. На

кафедре издается научный журнал «Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и
педагогики» (имеет регистрацию в РИНЦ).
Выбор официальных оппонентов обусловлен следующим:
1)
Милованова Людмила Анатольевна является доктором педагогических
наук по специальности защищаемой диссертации, имеет учѐное звание профессора и
работает в должности директора Института иностранных языков ФГБОУ ВО
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет». Имеет
опыт официального оппонирования в диссертационных советах по специальности
13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки). Сфера
научных интересов включает вопросы методики обучения иностранным языкам и
лингводидактики, в том числе обучение смысловому чтению и стратегиям
иноязычного чтения. Руководит научной лабораторией «Актуальные проблемы
лингводидактики». Милованова Л.А. награждена знаками «Отличник Народного
Образования» и «Учитель года РФ» (1994), а также нагрудным знаком «Почѐтный
работник высшего профессионального образования РФ» (2009). Милованова Л.А.
имеет более 100 научных и научно-методических публикаций, среди которых 2
монографии, 8 учебно-методических пособий, в том числе по теме защищаемой
диссертации.
2)
Краснощекова Галина Алексеевна является доктором педагогических
наук по специальности защищаемой диссертации, имеет учѐное звание доцента и
работает в должности заведующей кафедрой иностранных языков Института
управления в экономических, экологических и социальных системах ФГАОУ ВО
«Южный федеральный университет». Имеет опыт официального оппонирования в
диссертационных советах по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и
воспитания (иностранные языки), является членом диссертационного совета по
педагогическим наукам при ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет».
Сфера научных интересов включает проблемы инновационного образования,
использование
образовательных
и
информационных
технологий,
совершенствование обучения иностранным языкам в техническом вузе, в
частности студентов инженерных специальностей, формирование у них
иноязычной профессиональной компетентности. Краснощекова Г.А. является
членом Российской академии естествознания, членом Российского общества
преподавателей иностранного языка, членом Ассоциации неязыковых вузов.
Награждена дипломом Европейского качества и золотой медалью за
педагогическую деятельность и проведение оригинальных исследований в области
лингвистики, теории и методики обучения иностранным языкам в средней школе и
вузе, педагогики и психологии Отделом образования и науки Европейской научнопромышленной палаты (2012); имеет почетное звание «Заслуженный работник
науки и образования» РАЕ (2008); «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ» (2009); почетный профессор РАЕ. Является
автором более 140 научных публикаций, в том числе по теме защищаемой
диссертации.

