
Протокол № 2211/2-2019 

заседания диссертационного совета Д 212.261.05 

при Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина 

от «22» ноября 2019 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, Л.Н. Макарова, Т.Э. Мангер, 

Р.П. Мильруд, Э.М. Османов, Л.А. Панасенко, Г.М. Первова, Л.А. Романина, 

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 Ничипорук Альбины Анатольевны 

«Методика обучения работе с деловой документацией на иностранном языке 

студентов специальности «Таможенное дело» 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.А. 

Ничипорук комиссией в составе доктора педагогических наук, профессора 

О.Г. Полякова; доктора педагогических наук, профессора П.В. Сысоева; 

доктора филологических наук, доцента Л.А. Панасенко.  

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 Ничипорук Альбины Анатольевны 

«Методика обучения работе с деловой документацией на иностранном языке 

студентов специальности «Таможенное дело» на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и 

методика обучения и воспитания (иностранные языки).  

2. Назначить дату защиты: 7.02.2020 г., 11.00.  

3. Назначить ведущую организацию: Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» (ФГБОУ ОГУ имени 

И.С. Тургенева). 

4. Назначить официальных оппонентов:  

1) доктора педагогических наук, профессора, профессора кафедры 

лингводидактики государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Московский государственный областной 

университет» Гальскову Наталью Дмитриевну; 

2) доктора педагогических наук, профессора, профессора кафедры 

иностранных языков, лингвистики и перевода федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет» Гейхман Любовь Кимовну.  

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что ФГБОУ ОГУ 

имени И.С. Тургенева является одним из ведущих отечественных и 

международных центров, где ведутся исследования в области методики 

обучения иностранным языкам. В университете ежегодно проводятся 

региональные и международные конференции, семинары и вебинары по 

проблемам иноязычного образования. Профессорско-преподавательский 

состав института иностранных языков укомплектован докторами и 

кандидатами наук, в том числе по специальности защищаемой диссертации. 

Они систематически занимаются исследованием проблем методики 

преподавания иностранного языка на различных ступенях образования, в том 

числе и эффективными технологиями обучения иностранному языку в 

профессиональном образовании, разработками содержания обучения и 

формированием профессиональной коммуникативной компетенции на 

иностранном языке, что сближает их научные интересы с диссертацией А.А. 

Ничипорук; участвуют в конференциях регионального, общероссийского и 

международного уровней, разрабатывают учебно-методические пособия, 

имеют публикации в журналах, входящих в Перечень рецензируемых 



научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций.  

Выбор официальных оппонентов обусловлен следующим:  

1) Гальскова Наталья Дмитриевна является доктором педагогических 

наук по специальности защищаемой диссертации, имеет учёное звание 

профессора, работает в должности профессора кафедры лингводидактики 

факультета романо-германских языков государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области «Московский 

государственный областной университет». Имеет опыт официального 

оппонирования в диссертационных советах по данной специальности. Сфера 

ее научных интересов включает в себя вопросы современной методики 

обучения иностранным языкам; применение инноваций и сохранение 

традиций в преподавании иностранного языка; формирование 

профессиональной коммуникативной компетенции в иностранном языке. 

Н.Д. Гальскова является автором научно-методических работ, включая 

программы, статьи, учебно-методические пособия и монографии в указанной 

области научного знания, имеет публикации в рецензируемых научных 

журналах, в том числе по тематике защищаемой диссертации. Н.Д. Гальскова 

постоянно представляет Россию на международных форумах, посвященных 

проблемам преподавания иностранных языков, являясь признанным 

авторитетом в области лингводидактики, что сближает круг ее научных 

интересов с темой диссертации А.А. Ничипорук.  

2) Гейхман Любовь Кимовна является доктором педагогических наук 

по специальности «Общая педагогика, история педагогики и образования», 

имеет учёное звание профессора, работает в должности профессора кафедры 

иностранных языков, лингвистики и перевода ФГБОУ ВО «Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет». Имеет 

опыт официального оппонирования в диссертационных советах по 

специальности защищаемой диссертации. Сфера её научных интересов 

включает в себя вопросы обучения иноязычному профессиональному 

дискурсу; обучение иностранному языку с применением инновационных 

технологий. Л.К. Гейхман является автором научных публикаций, 

посвященных проблемам методики обучения иностранным языкам, в том 

числе в неязыковом вузе, что сближает ее научные интересы с темой 

защищаемой диссертации. Л.К. Гейхман принимает активное участие в 

международных и всероссийских научных конференциях, семинарах по 

проблемам иноязычного образования. 



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 О.Г. Полякова; доктора педагогических наук, профессора П.В. 

Сысоева; доктора филологических наук, доцента Л.А. Панасенко 

подготовить проект заключения диссертационного совета по диссертации. 

 

 

 

 

 


