Протокол № 1301/02-2021
заседания диссертационного совета Д 212.261.05
при Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина
от «13» января 2021 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, В.Л. Кондаков, Н.В. Курилович, Л.Н. Макарова, Т.Э. Мангер, Л.А. Панасенко,
Г.М. Первова, О.Г. Прохорова, Л.А. Романина, Н.А. Стефановская, П.В. Сысоев, В.П.
Тигров, В.Ф. Томилин, Е.А. Уваров, В.А. Фокин, М.С. Чванова, С.В. Шанкина, И.А.
Шаршов.
Повестка дня:
1. Принятие к защите диссертации Дружининой Анастасии Александровны
«Концептуализация формирования управленческой культуры социально-педагогической
деятельности у студентов вуза» на соискание учёной степени доктора педагогических
наук по специальности 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (социальная
работа – уровень высшего образования).
Слушали:
О результатах предварительного рассмотрения диссертации А.А. Дружининой
комиссией в составе доктора педагогических наук, профессора Л.А. Романиной; доктора
педагогических наук, доцента Н.В. Курилович; доктора социологических наук,
профессора Н.А. Стефановской.
Председатель экспертной комиссии – доктор педагогических наук, профессор,
профессор кафедры социальной работы Тамбовского государственного университета
имени Г.Р. Державина Л.А. Романина 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). 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.
Л.А. Романина предложила принять диссертацию к защите.
Результаты голосования:
«ЗА» - 27, «ПРОТИВ» - нет, воздержавшихся – нет.
Постановили:
1. Принять к защите диссертацию Дружининой Анастасии Александровны
«Концептуализация формирования управленческой культуры социально-педагогической
деятельности у студентов вуза» на соискание учёной степени доктора педагогических
наук по специальности 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (социальная
работа – уровень высшего образования).
2. Назначить дату защиты: 16.04.2021 г., 10.00.
3. Назначить ведущую организацию: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Костромской государственный
университет».
4. Назначить официальных оппонентов:
1) Приступу Елену Николаевну, доктора педагогических наук, профессора,
заведующего кафедрой педагогики и психологии семейного образования ФГБОУ ВО
«Московский педагогический государственный университет»;

2) Шакурову Марину Викторовну, доктора педагогических наук, профессора,
заведующего кафедрой социальной педагогики ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный педагогический университет»;
3) Рачковскую Надежду Александровну, доктора педагогических наук, доцента,
профессора кафедры общей и педагогической психологии Государственного
образовательного учреждения высшего образования Московской области «Московский
государственный областной университет».
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 в области социально-педагогической деятельности. В
университете ежегодно проводятся международные конференции, семинары и вебинары
по проблемам подготовки специалистов социально-педагогической сферы. Профессорскопреподавательский состав кафедр психолого-педагогического образования и социальной
работы 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. Кафедры
психолого-педагогического образования и социальной работы имеют профессиональные
связи и осуществляют сотрудничество с научными школами университетов Российской
Федерации и ряда зарубежных стран.
Выбор официальных оппонентов обусловлен следующим:
1) Приступа Елена Николаевна является доктором педагогических наук по
специальности защищаемой диссертации, имеет ученое звание профессора, работает в
должности заведующего кафедрой педагогики и психологии семейного образования
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет». Е.Н. Приступа
имеет опыт официального оппонирования в диссертационных советах по данной
специальности. Известна своими монографиями, учебными пособиями и статьями по
проблемам управления социально-педагогической деятельностью, социальной работой,
вузовской подготовки специалистов социально-педагогической направленности, что
сближает ее научные интересы с темой защищаемой диссертации.
2) Шакурова Марина Викторовна является доктором педагогических наук, имеет
ученое звание профессора, работает в должности заведующего кафедрой социальной
педагогики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет».
М.В. Шакурова имеет обширный опыт официального оппонирования в диссертационных
советах. Сфера научных интересов: культурологический подход в образовании;
подготовка педагогов, социальных педагогов в вузе; технологии социальнопедагогической деятельности. Является автором научных трудов и разработок в
соответствующей области научного знания. Имеет публикации в рецензируемых научных
журналах, в том числе по теме защищаемой диссертации.
3) Рачковская Надежда Александровна является доктором педагогических наук,
имеет ученое звание доцента, работает в должности профессора кафедры общей и
педагогической психологии Государственного образовательного учреждения высшего
образования
Московской
области
«Московский
государственный
областной
университет», является автором научных трудов и разработок в области подготовки
будущих социальных педагогов в вузе, непрерывного социально-педагогического
образования. Надежда Александровна автор большого количества публикаций научной и
учебно-методической направленности, среди них: монографии, учебники и учебные
пособия, статьи в изданиях, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий ВАК Минобрнауки России, в том числе по тематике защищаемой
диссертации.

