
Протокол № 1910/2-2021 

заседания диссертационного совета Д 212.261.05 

при Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина 

от 19 октября 2021 г. 

 

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

Л.В. Бабина, Л.Н. Волошина, Н.А. Гончарова, М.И. Долженкова, С.В. Еловская, 

В.Л. Кондаков, Т.Ю. Китаевская, Н.В. Курилович, Л.Н. Макарова, Т.Э. Мангер, 

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, М.С. 

Чванова, В.В. Черняев, С.В. Шанкина, И.А. Шаршов 

Повестка дня: 

1. Прием к защите диссертации Акопянца Игоря Ашотовича 
«Технология подготовки будущих магистров социальной направленности к 

организации социально-педагогической деятельности с детьми» на соискание 

учёной степени кандидата педагогических наук на соискание учёной степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 – Теория и методика 

обучения и воспитания (социальная работа – уровень высшего образования). 

Слушали: 

О результатах предварительного рассмотрения диссертации И.А. 

Акопянца комиссией в составе доктора педагогических наук, доцента Н.В. 

Курилович; доктора социологических наук, профессора В.Ф. Томилина; доктора 

педагогических наук, профессора Л.А. Романиной. 

Председатель экспертной комиссии – доктор педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой социальной работы Н.В. Курилович 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 (социальная работа – уровень 

высшего образования) и отрасли педагогических наук, по которым 

диссертационный совет принимает к защите диссертации. Материалы 

рассмотренного диссертационного исследования в полной мере изложены в 

работах, опубликованных соискателем учёной 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. 

Н.В. Курилович предложил принять диссертацию к защите. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 27, «ПРОТИВ» - нет, воздержавшихся – нет. 

Постановили: 

1. Принять к защите диссертацию Акопянца Игоря Ашотовича 
«Технология подготовки будущих магистров социальной направленности к 

организации социально-педагогической деятельности с детьми» на соискание 

учёной степени кандидата педагогических наук на соискание учёной степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 – Теория и методика 

обучения и воспитания (социальная работа – уровень высшего образования). 

2. Назначить дату защиты: 24 декабря 2021 года, 12.00 



3. Назначить ведущую организацию: ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет» 

4. Назначить официальных оппонентов: 

1) доктора педагогических наук, доцента, профессора кафедры 

психологии и педагогической антропологии Института гуманитарных и 

прикладных наук Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет Лебедеву Наталью Васильевну; 

2) кандидата педагогических наук, доцента кафедры социальных 

технологий Института экономики и управления Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-

Кавказский федеральный университет» Литвинову Екатерину Юрьевну. 
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет» известен достижениями профессорско-

преподавательского состава в области теории и методики обучения и воспитания, 

исследованием проблем подготовки специалистов социальной сферы в области 

социально-педагогической деятельности. В университете ежегодно проводятся 

международные конференции по проблемам подготовки специалистов социально-

педагогической сферы. Профессорско-преподавательский состав Института педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО ««Костромской государственный университет» укомплектован 

докторами и кандидатами наук, в том числе по специальности защищаемой диссертации. 

Сотрудники кафедр 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. 

Выбор официальных оппонентов обусловлен следующим: 

1) Лебедева Наталья Васильевна защитила докторскую диссертацию на 

тему  «Диверсификация моделей обучения специалистов социальной сферы в 

условиях дополнительного профессионального образования на основе 

андрогогического подхода».   Область научных интересов Лебедевой Н.В.: 

социальное образование, социально-педагогическая деятельность, андрагогика, 

образовательные технологии, социальная реабилитация, что находит отражение 

в диссертации Акопяца И.А. «Технология подготовки будущих магистров 

социальной направленности        к организации социально-педагогической 

деятельности с детьми»,  представленной на соискание учёной степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 – Теория и методика 

обучения и воспитания (социальная работа - уровень высшего образования) 

2) Литвинова Екатерина Юрьевна защитила кандидатскую диссертацию 

на тему «Педагогические особенности практико-ориентированной подготовки 

магистрантов к организационно-управленческой деятельности (направление 

«Социальная работа»)». Является автором научных трудов и разработок в 

области подготовки будущих социальных работников в вузе, социально-

педагогического образования. Автор большого количества публикаций научной 

и учебно-методической направленности, статьи в изданиях, включенных в 

Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК 

Минобрнауки России, в том числе по тематике защищаемой диссертации. 




