
Протокол № 6 

заседания диссертационного совета Д 212.263.01 

от 12.03.2014 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человек. Присутствовали на 

заседании 15 человек. 

Председатель: д. , профессор, д. психол.наук, профессор Жалагина Татьяна Анатольевна 

Присутствовали: д. , профессор, д. психол.наук, профессор Жалагина Татьяна 

Анатольевна, д. пед.наук, профессор Лельчицкий Игорь Давыдович, к. , к. психол.наук 

Мороз Мария Владимировна, д. , профессор, д. физ.-мат.наук, профессор Белоцерковский 

Андрей Владленович, д. , профессор, д. филос.наук, профессор Губман Борис Львович, д. , 

д. , д. филол.наук Комина Наталья Анатольевна, д. , профессор, д. психол.наук, профессор 

Копылова Наталья Вячеславовна, д. , профессор, д. психол.наук, профессор Махновец 

Сергей Николаевич, д. , профессор, д. пед.наук, профессор Николаев Валерий 

Александрович, д. , профессор, д. пед.наук, профессор Олейникова Ольга Николаевна, д. , 

доцент, д. пед.наук, доцент Попова Ольга Анатольевна, д. , профессор, д. филол.наук, 

профессор Романов Алексей Аркадьевич, д. , доцент, д. пед.наук, доцент Лобзаров Виктор 

Михайлович, д. психол.наук, доцент Караванова Людмила Жалаловна, д. пед.наук, 

профессор Самоненко Юрий Анатольевич 

Официальные оппоненты по диссертации: Романов Алексей Алексеевич, 

гражданство РФ, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 

педагогики и педагогического образования, начальник управления научной и 

инновационной деятельностью, ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет 

имени С.А. Есенина»; 

Ершов Вячеслав Алексеевич, гражданство РФ, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры педагогики, социальной работы и социальной психологии, ФГБОУ ВПО 

«Тверской государственный университет» 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Елецкий государственный 

университет имени И.А. Бунина» (г. Елец) 

 

Слушали: Адаеву Н.В. с изложением результатов диссертационного исследования. 

Постановили: что диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, 

которая соответствует критериям, установленным Положением о порядке присуждения 

ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 января 2002 г. № 74 (в редакции постановления Правительства Российской 

Федерации от 20 июня 2011 г. № 475), и принял решение присудить Адаевой Наталье 

Валерьевне ученую степень кандидата педагогических наук. 

Результаты голосования: «за» - 15 , «против» - нет. 

 

Председатель совета                            Жалагина Татьяна Анатольевна 

 

Ученый секретарь совета                 Мороз Мария Владимировна 



 


