
ПРОТОКОЛ  № 19/15-к 

заседания диссертационного совета Д 212.261.07 

 при Тамбовском государственном университете им. Г.Р.Державина  

от «24» апреля 2015 г. 

 

Присутствовали: 

 

 д.культ., проф. Григорьева Е.И.; д.п.н., проф. Долженкова М.И.; к.п.н., доцент Иванова 

Н.Н.; д. культ., проф. Бортникова Т.Г.; д.п.н., проф. Мангер Т.Э.; д.ф.н., проф. 

Стефановская Н.А.; д.п.н., проф. Дорожкина О.А.; д.с.н. проф. Кокорев А.С.; д.п.н., проф. 

Литовкин Е.В.; д.п.н., проф. Молоткова Н.В.; д.ф.н., проф. Налѐтова И.В.; д.п.н., проф. 

Петелин А.С.; д.п.н., проф. Гарашкина Н.В.; д.п.н., проф. Поляков О.Г.; д.п.н., проф. 

Первова Г.М.; д.п.н., проф. Стрельцова Е.Ю.; д.п.н., проф. Сысоев П.В.; д.п.н., проф. 

Сухова Л.Г.; д.с.н., проф. Томилин В.Ф.; д.п.н., проф. Ярошенко Н.Н. 

Повестка дня:  

Прием диссертации Завгородней Елены Леонидовны «Формирование духовно-

нравственных качеств учащихся воскресных школ средствами социально-культурной 

деятельности» к защите. 

Слушали: учѐного секретаря диссертационного совета, доцента Иванову Н.Н., 

которая ознакомила членов диссертационного совета с заключением комиссии по 

диссертации Завгородней Е. Л. «Формирование духовно-нравственных качеств учащихся 

воскресных школ средствами социально-культурной деятельности» и предложениями о 

назначении по ней ведущей организации и официальных оппонентов. В заключении 

отмечалось, что диссертация соответствует специальности 13.00.05 – «Теория, методика и 

организация социально-культурной деятельности»; в публикациях соискателя достаточно 

полно изложены ее материалы, имеющие значимость для науки и практики. Иванова Н.Н. 

предложила принять диссертацию к защите. 

Голосование: единогласно. 

Постановили: 

1. Принять диссертацию Завгородней Елены Леонидовны «Формирование духовно-

нравственных качеств учащихся воскресных школ средствами социально-культурной 

деятельности» к защите. 

2. Назначить ведущей организацией ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

институт искусств и культуры». 

3. Назначить официальными оппонентами: 

1. Солодухина Татьяна Константиновна, доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры теории и истории народной художественной деятельности 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный институт культуры»; 



2. Ткалич Алексей Иванович, кандидат педагогических наук, доцент, зав. 

кафедрой туризма НОУ ВПО «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет» 

4. Назначить дату защиты 30 июня  2015 г. 

5. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи. 

6. Поручить комиссии подготовить проект заключения диссертационного совета по 

диссертации. 

 

Председатель 

совета по защите диссертаций на соискание  

ученой степени доктора наук,  на соискание  

ученой степени кандидата наук                                                 Е.И Григорьева. 

 

 

Ученый секретарь  

совета по защите диссертаций на соискание  

ученой степени доктора наук,  на соискание  

ученой степени кандидата наук                                          Н.Н.Иванова  
 

 


