
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»  

Протокол № 1 от 27.01.2021  

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 23 человека.  

Присутствовали на заседании 17 человек. 

 

На основании Приказа Минобрнауки РФ № 743 от 22.07.2020г., Приказа ректора ТвГУ 

№ 19-О от 18.01.2021г, заседание совета проводится в удаленном интерактивном 

режиме. 

 

заседании присутствуют очно 10 членов Совета:  

Жалагина Т.А. Д.пс.н., 19.00.03 

Лельчицкий И.Д. Д.п.н., 13.00.01 

Мороз М.В. К.пс.н., 19.00.03 

Копылова Н.В. Д.пс.н., 19.00.03 

Махновец С.Н. Д.пс.н., 19.00.03 

Сиротюк А.Л. Д.пс.н., 13.00.01 

Попова О.А. Д.п.н., 13.00.01 

Романова Л.А. Д. филол. н., 13.00.01 

Николаев В.А. Д.п.н., 13.00.01 

Стрелков В.И. Д.пс.н., 19.00.03 

в удаленном интерактивном режиме 7 членов Совета: 

Олейникова О.Н. Д.п.н, 13.00.01 

Белоцерковский А.В. Д.ф.-м.н., 13.00.01 

Богатырев А.А. Д.ф.н. 19.00.03 

Лукацкий М.А. Д.п.н, 13.00.01 

Орлихина Н.Е. Д.п.н, 13.00.01 

Пряжникова Е.Ю. Д.пс.н., 19.00.03 

Караванова Л.Ж. Д.пс.н., 19.00.03 

 

Повестка дня: Публичная защита диссертации Олевской Ирины Александровны на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук на тему «Профилактика 

девиантного поведения подростков средствами коллективной творческой 

деятельности», специальность 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и 

образования (педагогические науки). 

Официальные оппоненты: 

Гонеев Александр Дмитриевич – доктор педагогических наук, профессор, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Курский государственный университет» научное учреждение «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования», заведующий кафедрой 

педагогики и профессионального образования;  

Царева Надежда Павловна – кандидат педагогических наук, Государственное 

автономное образовательное дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития образования», методист центра оценки 

качества и инновационного развития. 



Ведущая организация – Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования», г. Санкт-Петербург 

(Все отзывы прилагаются. Все отзывы положительные). 

Слушали:  
Защиту диссертации «Профилактика девиантного поведения подростков средствами 

коллективной творческой деятельности» (Стенограмма прилагается). 

 

Постановили:  
На заседании 27 января 2021г., в удаленном интерактивном режиме, 

диссертационный совет Д 212.236.01 решил присудить Олевской Ирине 

Александровне ученую степень кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в количестве 17 

человек, из них 9 докторов наук по научной специальности рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за присуждение учёной степени – 17, против присуждения учёной 

степени – нет, воздержались - нет. 

 

Председатель совета                                                Жалагина Татьяна Анатольевна 

 

Ученый секретарь совета                                        Мороз Мария Владимировна 
 

 


