ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
ПРОТОКОЛ
№ 32 от 28 июня 2017 г.
Заседания диссертационного совета Д 212.263.01
Председатель – Жалагина Т.А.
Секретарь – Мороз М.В.
Присутствовали: Лельчицкий И.Д., Богатырев А.А., Караванова Л.Ж., Копылова Н.В., Махновец
С.Н., Сиротюк А.Л., Попова О.А., Романов А.А., Романова Л.А. Самоненко Ю.А., Пряжникова Е.Ю.,
Орлихина Н.Е., Николаев В.А.
Повестка дня:
1. Предварительное рассмотрение диссертации
Усольцевой Е.В. на тему ««Педагогическое
обеспечение формирования этнопедагогической культуры логопедов », представленной на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук специальности 13.00.01 – общая

педагогика, история педагогики и образования.
Научный руководитель- Николаев Валерий Александрович, доктор педагогических наук, профессор
Орловский государственный университет
2. Утверждение официальных оппонентов и ведущей организации по диссертационному исследованию
СЛУШАЛИ:
Мороз М.В. (ученого секретаря) – по своей актуальности, новизне, теоретической и практической
значимости представленное исследование соответствует требованиям, предъявляемым ВАК МОН РФ к
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. Публикации автора отражают основное
содержание исследования. Диссертационное исследование соответствует специальности 13.00.01 –
общая педагогика, история педагогики и образования. Рекомендуется диссертационную работу
Усольцевой Е.В. представить к защите по заявленной специальности. (Заключение прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать, что диссертация Усольцевой Е.В. на тему ««Педагогическое обеспечение
формирования этнопедагогической культуры логопедов», соответствует специальности и отрасли
науки, по которой диссертационному совету предоставлено право ведения защиты диссертаций, принять
ее к защите по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования.
Считать, что в опубликованных работах отражено основное содержание диссертации.
2. Утвердить официальными оппонентами:
Харитонов Михаил Игоревич, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и
начального обучения ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им.
И.Я.Яковлева
Микляева Наталья Викторовна, к.п.н., профессор кафедры дошкольной дефектологии Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский
педагогический государственный университет»;
3. Утвердить ведущей организацией: Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»
3.1. Признать, что машинописный вариант автореферата соответствует требованиям «Положения о
порядке присуждения ученых степеней» МОН РФ № 842 от 24.09.2014г.и разрешить публикацию его на
правах рукописи тиражом 100 экз.
3.2. Утвердить список учреждений и специалистов по профилю диссертации, которым необходимо
разослать автореферат.
3.3. Принять к сведению предложенный проект заключения по диссертации.
3.4. Установить срок защиты диссертации года и включить ее в план работы диссертационного совета.
3.5. Просить и.о. ректора Тверского государственного университета Скаковскую Л.Н. о разрешении
разместить информацию на сайте университета.
Результаты голосования: «за» - 15, «против» - нет, «воздержавшиеся» – нет.
Председатель диссертационного совета,
доктор психологических наук, профессор

Т.А. Жалагина

Ученый секретарь диссертационного совета,
канд. психол. наук, доцент

М.В. Мороз

