ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
29 марта 2017 г.

ПРОТОКОЛ

№ 32

Заседания диссертационного совета Д 212.263.05
Председатель – Романов А.А.
Секретарь – Никифорова Л.В.
Присутствовали: Брызгалова Е.Н., Березин В.М., Варзонин Ю.Н., Волков
В.В., Кедрова М.М., Комина Н.А., Логутенкова Т.Г., Морозова О.Н.,
Никишов Ю.М., Носкова С.Э., Редькин В.А., Романова Е.Г., Скаковская Л.Н.,
Федоров В.В., Цирулев А.Н., Черепанова И.Ю.
Повестка дня:
1. Предварительное рассмотрение диссертации Теплицкой А.А. на
тему «Детская научно-популярная журналистика России, США и Канады как
фактор гармоничного развития личности», представленной на соискание
ученой степени кандидата филологических наук, по специальности 10.01.10 –
журналистика (филологические науки).
Научный руководитель: Тепляшина А.Н., доктор филологических наук,
профессор, зам. заведующего кафедрой периодической печати Высшей
школы журналистики и массовых коммуникаций ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный университет».
2. Утверждение официальных оппонентов и ведущей организации по
диссертационному исследованию Теплицкой А.А.
СЛУШАЛИ:
Председателя экспертной комиссии доктора филологических наук,
профессора Кедрову М.В. (Члены экспертной комиссии: доктор
филологических наук, профессор Березин В.М., доктор филологических
наук, профессор Никишов Ю.М.): Диссертационное исследование
соответствует паспорту специальности 10.01.10 – журналистика
(филологические науки) и соответствует требованиям, предъявляемым ВАК
РФ к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук.
(Экспертное заключение прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Признать, что диссертация Теплицкой А.А. на тему «Детская научнопопулярная журналистика России, США и Канады как фактор гармоничного
развития личности», соответствует специальности и отрасли науки, по
которой диссертационному совету предоставлено право ведения защиты
диссертаций, принять ее к защите по специальности 10.01.10 – журналистика
(филологические науки).

1.2. Считать, что в опубликованных работах отражено основное
содержание диссертации.
СЛУШАЛИ:
Председателя диссертационного совета Романова А.А. об утверждении
официальных оппонентов и ведущей организации по диссертационному
исследованию Теплицкой А.А.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Утвердить официальными оппонентами:
Степанов Валентин Николаевич, доктор филологических наук,
профессор, проректор по управлению знаниями, заведующий кафедрой
массовых коммуникаций ОО ВО (частное учреждение) «Международной
академии бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» г. Ярославль;
Куличкина Галина Васильевна, кандидат филологических наук,
профессор, профессор кафедры журналистики и массовых коммуникаций
ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский
университет».
2.2. Утвердить ведущей организацией:
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет».
2.3. Признать, что машинописный вариант автореферата соответствует
требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней»
ВАК РФ и разрешить публикацию его на правах рукописи тиражом 100 экз.
2.4. Разослать автореферат в соответствии с утвержденным списком
рассылки учреждениям и специалистам по профилю диссертации.
2.5. Принять к сведению предложенный проект заключения по
диссертации.
2.6. Установить срок защиты диссертации 30.05.2017 г.
2.7. Разместить объявление о защите диссертации и автореферат
диссертации на официальном сайте ВАК и на официальном сайте
университета.
Результаты голосования: «за» - 18, «против» - нет, «воздержавшиеся» –
нет.

Председатель диссертационного совета,
доктор филологических наук, профессор

А.А. Романов

Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат филологических наук, доцент

Л.В. Никифорова

