
Протокол № 2809/2-2020 

заседания диссертационного совета Д 212.261.05 

при Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина 

от 28 сентября 2020 г. 
Присутствовали: Р.М. Куличенко, О.Г. Поляков, М.И. Старов, А.Ю. Курин, 

Л.В. Бабина, Л.Н. Волошина, Н.В. Гарашкина, М.И. Долженкова, О.А. 

Дорожкина, С.В. Еловская, В.Л. Кондаков, Т.Ю. Китаевская, Н.В. Курилович, 

Л.Н. Макарова, Т.Э. Мангер, О.Г. Прохорова, Г.М. Первова, Н.А. Стефановская, 

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

Черняев, С.В. Шанкина, И.А. Шаршов 

Повестка дня: 
1. Прием к защите диссертации Бойко Марии Валерьевны «Методика 

формирования иноязычной коммуникативной успешности на занятиях по 

иностранному языку у студентов непрофильных вузов» 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 М.В. Бойко 

комиссией в составе доктора филологических наук, профессора Л.А. Панасенко; 

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

Постановили: 
1. Принять к защите диссертацию Бойко Марии Валерьевны 

«Методика формирования иноязычной коммуникативной успешности на 

занятиях по иностранному языку у студентов непрофильных вузов» на 

соискание учѐной степени кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки). 

2. Назначить дату защиты: 2 декабря 2020 года, 10.00 



3. Назначить ведущую организацию: ФГАОУ ВО "Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского" 

4. Назначить официальных оппонентов: 

1) доктора педагогических наук, доцента, профессора кафедры 

иностранных языков и методики обучения иностранным языкам ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет» Куклину Светлану Станиславовну; 

2) доктора педагогических наук, доцента, профессора кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет им. 

С. А. Есенина» Ламзина Сергея Алексеевича. 

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» известен достижениями профессорско-

преподавательского состава в области теории и методики обучения 

иностранным языкам. Учеными университета исследуются вопросы методики 

обучения иностранному языку студентов непрофильных направлений. 

Образовательный процесс вуза опирается на положения компетентностного 

подхода и коммуникативного метода обучения иностранным языкам. 

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) Куклина Светлана Станиславовна является доктором 

педагогических наук по специальности защищаемой диссертации, имеет ученое 

звание доцента, работает в должности профессора кафедры иностранных языков 

и методики обучения иностранным языкам ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет». Неоднократно выступала в роли официального 

оппонента в диссертационных советах по специальности 13.00.02 – Теория и 

методика обучения и воспитания (иностранные языки). Известна своими 

трудами по проблемам обучения иностранному языку студентов непрофильных 

направлений подготовки и формированию их межкультурной компетенции, 

научными статьями, посвященными оптимизации профессионально-

ориентированного иноязычного образования, совершенствованию разговорной 

и письменной речи студентов, воспитательному и развивающему пространству 

вуза, что сближает ее научные интересы с темой защищаемой диссертации. 

2) Ламзин Сергей Алексеевич является доктором педагогических 

наук по специальности защищаемой диссертации, имеет ученое звание 

доцента, работает в должности профессора кафедры иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина». 

Научные интересы лежат в сфере формирования и развития языкового 

сознания, иноязычных способностей и творческих умений, иноязычной 

разговорной речи. В своих трудах ученый исследует выбор оптимального 

содержания иноязычного обучения студентов неязыковых направлений 

подготовки, освящает общеметодические проблемы, особенности 



организации учебного материала при работе со студентами неязыковых 

направлений, то есть научные интересы оппонента совпадают с темой 

защищаемой диссертации. С.А. Ламзин является автором научных трудов и 

разработок в соответствующей области научного знания, имеет публикации в 

рецензируемых научных журналах. В его статьях освящается дальнейшее развитие 

методических проблем с учетом современных научных данных. Он 

неоднократно выступал в роли официального оппонента в диссертационных 

советах по специальности 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания 

(иностранные языки). 

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 филологических наук, 

профессора Л.А. Панасенко; доктора педагогических наук, профессора О.Г. 

Полякова; доктора педагогических наук, профессора П.В. Сысоева подготовить 

проект заключения диссертационного совета по диссертации. 

 

 

 

Председатель 

диссертационного совета                                       Р.М. Куличенко 

 

Учѐный секретарь 

диссертационного совета                                       А.Ю. Курин 


