
Протокол № 1607/2-2020 

заседания диссертационного совета Д 212.261.05 

при Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина 

от «16» июля 2020 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, Г.М. Первова, Л.А. Романина, Н.А. Стефановская, П.В. 

Сысоев, В.П. Тигров, В.Ф. Томилин, Е.А. Уваров, В.В. Черняев, С.В. Шанкина, 

И.А. Шаршов 

Повестка дня: 

1. Прием к защите диссертации Запорожцева Евгения Викторовича «Ме-

тодика физической реабилитации школьников с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, обучающихся в первом классе общеобразовательного учреж-

дения» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специаль-

ности 13.00.04 – теория и методика физического воспитания, спортивной трени-

ровки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

Слушали: 

О результатах предварительного рассмотрения диссертации Е.В. Запорожце-

ва 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 Педагогического института 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина М.И. Старов зна-

комит членов диссертационного совета с заключением экспертной комиссии по пред-

ставленной диссертационной работе 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 вос-

питания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культу-

ры 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. Дис-

сертантом выполнены требования к публикации основных научных результатов дис-

сертации, предусмотренные пунктами 11 и 13, а также соблюдены требования, уста-

новленные 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 Запорожцева Евгения Викторовича 

«Методика физической реабилитации школьников с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, обучающихся в первом классе общеобразовательного учреж-

дения» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специаль-

ности 13.00.04 – теория и методика физического воспитания, спортивной трени-

ровки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

2. Назначить дату защиты: 18.09.2020, 12.00. 

3. Назначить ведущую организацию: Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский го-

сударственный институт физической культуры». 

4. Назначить официальных оппонентов: 

1) доктора педагогических наук, профессора, отличника физической 

культуры и спорта, Почетного работника высшего профессионального образования 



РФ, профессора кафедры теории и методики физической культуры и спорта Шуй-

ского филиала федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего образования «Ивановский государственный университет», 

Правдова Михаила Александровича. 

2) кандидата педагогических наук, доцента, доцента кафедры физическо-

го воспитания федерального государственного автономного образовательного уч-

реждения высшего образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», Копейкину Евгению Николаевну. 

Выбор ведущей организации обусловлен тем, что профессорско-преподавательский 

состав ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт физической культуры» из-

вестен работами в сфере теории и методики адаптивной и оздоровительной физической 

культуры, а также физической реабилитации. Исследованием вопросов целесообразности 

реализации физической реабилитации школьников, анализа содержания оздоровитель-

ной и адаптивной физической культуры детей различных возрастных групп занимаются 

профессора и доценты кафедры теории и методики гимнастики и адаптивной физической 

культуры. Преподаватели означенной кафедры участвуют в международных и общерос-

сийских научных конференциях, публикуют результаты собственных исследований в 

монографиях и статьях в отечественных и зарубежных рецензируемых научных журна-

лах, успешно защищают докторские и кандидатские диссертации по специальности 

13.00.04 – теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоро-

вительной и адаптивной физической культуры. 

Выбор официальных оппонентов обусловлен следующим: 

1) Правдов Михаил Александрович является доктором педагогических наук по 

специальности защищаемой диссертации, имеет ученое звание профессора, награжден 

знаком «Отличник физической культуры и спорта», является автором более 240 пе-

чатных работ, имеет авторские свидетельства и рационализаторские предложения в 

соответствующей научной области. Под его научным руководством было защищено 

более десяти кандидатских и докторских диссертаций педагогических наук по специ-

альности 13.00.04 – теория и методика физического воспитания, спортивной трени-

ровки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. Он неоднократно высту-

пал в роли официального оппонента в диссертационных советах. Имеет научные тру-

ды в области: физической реабилитации детей с отклонениями в состоянии здоровья, 

профилактики заболеваний младших школьников, здоровьесберегающих технологий, 

реализуемых в условиях общеобразовательного учреждения, что сближает его науч-

ные интересы с темой защищаемой диссертации. 

2) Копейкина Евгения Николаевна является кандидатом педагогических наук по 

специальности защищаемой диссертации, работает в должности доцента кафедры фи-

зического воспитания федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Белгородский государственный национальный ис-

следовательский университет». Сфера научных интересов: физкультурно-

оздоровительные технологии профилактики нарушений в состоянии сердечно-

сосудистой системы студентов; функциональные возможности организма лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья; регулирование двигательной активности детей в 

современном образовательном пространстве. Является автором научных трудов и раз-

работок в соответствующей области научного знания. Имеет публикации в рецензи-

руемых научных журналах, в том числе по теме защищаемой диссертации. 

5. Разрешить размещение объявления о защите и автореферата на официаль-

ном сайте ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

6. Разрешить размещение автореферата на официальном сайте Тамбов-

ского государственного университета имени Г.Р. Державина. 

7. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи. 

8. Утвердить перечень рассылки автореферата. 




