
Протокол № 16 

заседания диссертационного совета Д 212.263.01 

от 18.06.2014 

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

профессор, д. психол.наук, профессор Сиротюк Алла Леонидовна, д. , профессор, д. 

психол.наук, профессор Феоктистова Светлана Васильевна, д. , доцент, д. пед.наук, 

доцент Лобзаров Виктор Михайлович, д. психол.наук, профессор Гусев Алексей 

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

профессор Самоненко Юрий Анатольевич 

 

Официальные оппоненты по диссертации:  Кунаковская Людмила Александровна 

к.пед.н. 

Ведущая организация: Воронежский государственный педагогический университет 

Слушали:  

- Казанцеву В.В. с изложением результатов диссертационного исследования 

- Ученого секретаря Мороз М.В.  (зачитывает отзыв Воленко О.И.) 

- Кунаковскую Л.А. 

Постановили: 

1. На основе результатов тайного голосования членов совета считать, что 

диссертация Казанцевой Валентины Владимировны на тему «Формирование творческой 

компетентности учителя начальной школы в самообразовательной деятельности» 

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук (п. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых 

степеней») и присудить В.В. Казанцевой ученую степень кандидата педагогических наук.  

2. Просить Министерство образования и науки РФ на основании решения 

Диссертационного совета Д 212.263.01 выдать Казанцевой Валентине  Владимировне 

диплом кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, 

история педагогики и образования 

 

Результаты голосования: «за» - 14 , «против» - нет ; недействительных»- 1. 

Председатель совета                            Жалагина Татьяна Анатольевна 

Ученый секретарь совета                 Мороз Мария Владимировна 


