
Протокол № 608/2-2021 

заседания диссертационного совета Д 212.261.05 

при Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина 

от 6 августа 2021 г. 

 

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

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

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

С.Н. Симонов, Т.А. Селитренникова, Н.А. Стефановская,  П.В. Сысоев, 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 Пахомова Ильи Александровича «Формирование 

социального опыта дошкольников в процессе взаимодействия с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования. 

Слушали: 
О результатах предварительного рассмотрения диссертации Пахомова И.А. комиссией 

в составе доктора педагогических наук, профессора И.А. Шаршова; доктора педагогических 

наук, профессора Н.В. Гарашкиной; доктора педагогических наук, доцента Т.Ю. Китаевской. 

Председатель экспертной комиссии доктор педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры педагогики и образовательных технологий Педагогического института Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина И.А. Шаршов знакомит членов 

диссертационного совета с заключением экспертной комиссии по представленной 

диссертационной работе и предложениями о назначении по ней ведущей организации и 

официальных оппонентов. В заключении отмечается, что диссертация соответствует научной 

специальности 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования, 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. 

И.А. Шаршов предложил принять диссертацию к защите. 

Результаты голосования: 
«ЗА» - 26, «ПРОТИВ» - нет, воздержавшихся - нет. 

Постановили: 
1. Принять к защите диссертацию Пахомова Ильи Александровича «Формирование 

социального опыта дошкольников в процессе взаимодействия с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования. 

2. Назначить дату защиты: 29.10.2021 г., 12.00. 

3. Назначить ведущую организацию: ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина». 

4. Назначить официальных оппонентов: 

1) доктора педагогических наук, доцента, зав. кафедрой дошкольного и начального 

образования Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Липецкий государственный педагогический университет имени П. П. 

Семѐнова-Тян-Шанского» Лазареву Марию Васильевну 

2) доктора педагогических наук, профессора департамента педагогики 

Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города 

Москвы «Московский городской педагогический университет» Карпову Светлану Ивановну. 

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина» является одним из лидирующих вузов в 

стране в области дошкольного и специального образования. В нем получили развитие такие 



научные направления в педагогике, как: профессиональная подготовка педагогов к работе с 

дошкольниками в условиях инклюзивной среды; вариативные виды социализации детей 

дошкольного возраста; теоретико-методологические, методические и организационные 

составляющие образовательных практик в современных системах дошкольного воспитания. 

Осуществляется подготовка магистрантов по профилям ««Теория, методика и менеджмент 

дошкольного образования» и «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ». При 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» действуют аспирантура 

по специальности защищаемой диссертации. Научные журналы «Психология образования в 

поликультурном пространстве», «Филоlogos» включены в Перечень российских 

рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. Результаты 

исследований сотрудников педагогических кафедр университета находят отражение в 

ежегодно проводимых в университете Международных научно-практических конференциях, 

монографиях, учебных пособиях и статьях, опубликованных в рецензируемых научных 

изданиях, в том числе, индексируемых в международных базах данных Web of Science и 

Scopus. 

Выбор официальных оппонентов обусловлен следующим: 

1) Лазарева Мария Васильевна является доктором педагогических наук, имеет ученое 

звание доцента и работает заведующим кафедрой дошкольного и начального образования 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. 

Семѐнова-Тян-Шанского». Член-корреспондент Международной Академии наук 

педагогического образования, участник координационного методического совета по 

дошкольному образованию Липецкой области. Активно сотрудничает с Институтом развития 

образовательных технологий (г. Москва) в русле инновационно-исследовательской 

деятельности в сфере дошкольного образования. Является руководителем научного 

направления «История и современные проблемы и перспективы развития дошкольного и 

начального образования в России и за рубежом» и руководителем магистратуры «Теория, 

технологии и менеджмент дошкольного образования». Член редакционной коллегии журнала 

«Гуманитарные исследования Центральной России». Автор монографий, публикаций в 

журналах, включенных в перечень периодических изданий, рекомендованных ВАК РФ и 

международные базы цитирования (Scopus), имеет свидетельства о регистрации баз данных, 

отражающих вопросы теории и методики дошкольного образования. Имеет опыт 

официального оппонирования в диссертационных советах по специальности 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования. Тематика научных исследований связана с 

организацией интегрированного обучения детей в дошкольных образовательных 

учреждениях, что имеет непосредственное отношение к теме защищаемой диссертации.  

2) Карпова Светлана Ивановна является доктором педагогических наук по 

специальности защищаемой диссертации, работает профессором департамента педагогики 

Института педагогики и психологии образования ГАОУ ВО г. Москвы «Московский 

городской педагогический университет». Специалист в области дошкольной педагогики. 

Занимается научными исследованиями по проблемам теории и методики дошкольного 

образования, социально-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного возраста. Автор многочисленных работ, в том числе 

монографий, учебно-методических пособий, публикаций в журналах, включенных в перечень 

периодических изданий, рекомендованных ВАК РФ и международные базы цитирования 

(Scopus, Web of Science). Член диссертационного совета Д 850.007.06 при МГПУ (13.00.01 — 

общая педагогика, история педагогики и образования). Подготовила в качестве научного 

руководителя 5 кандидатов педагогических наук и неоднократно выступала в роли 

официального оппонента в диссертационных советах по специальности 13.00.01 - общая 

педагогика, история педагогики и образования. Известна своими научными трудами, 

касающимися различных аспектов позитивной социализации дошкольников, в том числе, в 

условиях инклюзивного образования, что сближает еѐ научные интересы с темой защищаемой 

диссертации. 

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 Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина. 

7. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи. 

8. Утвердить перечень рассылки автореферата. 

9. Поручить комиссии в составе доктора педагогических наук, профессора И.А. 

Шаршова; доктора педагогических наук, профессора Н.В. Гарашкиной; доктора 

педагогических наук, доцента Т.Ю. Китаевской подготовить проект заключения 

диссертационного совета по диссертации. 

 

 

Председатель 

диссертационного совета                                                        Р.М. Куличенко 

 

Ученый секретарь 

Диссертационного совета                                                      А.Ю. Курин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


