
Протокол № 0107/2-2019 

заседания диссертационного совета Д 212.261.05 

при Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина 

от «1» июля 2019 г. 

 

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

Л.Н. Волошина, М.И. Долженкова, О.А. Дорожкина, С.В. Еловская, В.Л. Кондаков, Т.Ю. 

Китаевская, Н.В. Курилович, Л.Н. Макарова, Т.Э. Мангер, Э.М. Османов, Л.А. Панасенко, 

О.Г. Прохорова, 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 Эпова Олега Георгиевича «Система 

сопряженной тренировки спортсменов высокой квалификации в тхэквондо ВТФ» 

на соискание учѐной степени доктора педагогических наук по специальности 

13.00.04 – теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

Слушали: 

О результатах предварительного рассмотрения диссертации Эпова Олега 

Георгиевича комиссией в составе доктора педагогических наук, профессора М.И. 

Старова; доктора педагогических наук, профессора В.Л. Кондакова; доктора 

педагогических наук, профессора Л.Н. Волошиной. 

Председатель экспертной комиссии – доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры социальной и возрастной психологии Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина М.И. Старов 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 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. 

М.И. Старов предложил принять диссертацию к защите. 

Результаты голосования: 

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

Постановили: 

1. Принять к защите диссертацию Эпова Олега Георгиевича «Система 

сопряженной тренировки спортсменов высокой квалификации в тхэквондо ВТФ» 

на соискание учѐной степени доктора педагогических наук по специальности 

13.00.04 – теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

2. Назначить дату защиты: 22.11.2019 г., 11.00. 

3. Назначить ведущую организацию: ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет физической культуры». 

4. Назначить официальных оппонентов: 



1) доктора педагогических наук, профессора, профессора кафедры теории и 

методики физического воспитания и борьбы ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический университет» Кузнецова Александра 

Семеновича.  

2) доктора педагогических наук, профессора, профессора кафедры теории и 

методики бокса ФГБОУ ВО «Национальный государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта» Чистякова 

Владимира Анатольевича. 

3) доктора педагогических наук, доцента, заведующего кафедрой 

физического воспитания ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет» 

Руденко Геннадия Викторовича. 

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет физической культуры» ведет научно - 

исследовательскую деятельность, в которой решаются проблемы теории и 

методики спортивной тренировки единоборцев, осуществляется индивидуализация 

педагогического процесса спортивной подготовки тхэквондистов, моделируются 

специальные способности тхэквондистов в соревновательных поединках, а так же 

рассматривается построение спортивной подготовки с учетом 

психофункционального состояния тхэквондистов. В 2008 году на кафедре теории и 

методики физического воспитания УралГУФКа  открыта специализация «Теория и 

методика тхэквондо» по направлению подготовки «Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта», где обучаются мастера спорта международного класса, 

мастера и кандидаты в мастера спорта Российской Федерации по тхэквондо ВТФ. 

Более десятка студентов кафедры являются членами основного состава сборной 

команды России по тхэквондо ВТФ. Научно исследовательская деятельность 

отдельных кафедр университета близка к теме диссертационного исследования 

соискателя. 

Выбор официальных оппонентов обусловлен следующим: 

1) Кузнецов Александр Семенович является доктором педагогических наук по 

специальности защищаемой диссертации, имеет учѐное звание профессора, 

академик Российской академии естествознания (РАЕ), действительный член 

Петровской академии наук и искусств, академик Всероссийской академии 

энциклопедических наук; профессор кафедры теории и методики физического 

воспитания и борьбы ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный 

педагогический университет». В своей научной деятельности Кузнецов А.С. 

рассмотрел проблемы индивидуализации тренировочных нагрузок, основы 

многолетней подготовки и  влияние изменений правил на соревновательную 

деятельность единоборцев. Данные направления научных исследований близки к 

теме диссертации соискателя.  Подготовил более десяти кандидатов 

педагогических наук и неоднократно выступал в роли официального оппонента в 

диссертационных советах по специальности 13.00.04 – теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры. Известен своими учебниками по единоборствам, а также 

монографиями и статьями по проблемам многолетней технико-тактической 

подготовки спортсменов в теории и методики спортивных единоборств. 

2) Чистяков Владимир Анатольевич является доктором педагогических наук 

по специальности защищаемой диссертации, имеет учѐное звание профессора, 

действительный член Балтийской педагогической академии, ответственный 

редактор журнала из Перечня ВАК «Ученые записки университета имени П.Ф. 

Лесгафта», работает в должности профессора кафедры теории и методики бокса 

ФГБОУ ВО «Национальный государственный университет физической культуры, 



спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта». Неоднократно выступал в роли 

официального оппонента в диссертационных советах по специальности 13.00.04 – 

теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры. Известен своими научными 

трудами по теории и методике тхэквондо, научным разработкам проблем 

индивидуализации системы спортивной подготовки и педагогического контроля в 

тхэквондо, что сближает его научные интересы с темой защищаемой диссертации. 

3) Руденко Геннадий Викторович является доктором педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – теория и мет одика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры, имеет ученое 

звание доцента, работает в должности заведующего кафедрой физического 

воспитания ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет». Сфера 

научных интересов: соревновательная деятельность единоборцев, изучение 

спортивной подготовки спортсменов в студенческом тхэквондо, физическая 

подготовка тхэквондистов высокой квалификации, комплексная подготовка 

единоборцев, планирование тренировочных нагрузок в различные периоды 

спортивной подготовки. Направления научной деятельности Руденко Г.В. 

взаимосвязаны с темой защищаемой диссертации. Неоднократно выступал в роли 

официального оппонента в диссертационных советах по специальности 

защищаемой диссертации. Является автором научных трудов и разработок в 

соответствующей области научного знания. Имеет публикации в рецензируемых 

научных журналах, в том числе по теме защищаемой диссертации. 

5. Разрешить размещение объявления о защите и автореферата на 

официальном сайте ВАК Министерства науки и высшего образования 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.И. Старова; доктора педагогических наук, профессора В.Л. 

Кондакова; доктора педагогических наук, профессора Л.Н. Волошиной 

подготовить проект заключения диссертационного совета по диссертации. 

 

 

Председатель 

диссертационного совета                                       Р.М. Куличенко 

 

Учѐный секретарь 

диссертационного совета                                       А.Ю. Курин 


