
ПРОТОКОЛ № 89 

заседания диссертационного совета Д 212.183.04 

от   18  декабря2017 г. 

 

        Состав диссертационного совета утвержден в количестве 19 человек. 

Присутствовало на заседании  -   13 человек. 

Председатель: доктор педагогических наук, профессор Авдеев Федор 

Степанович. 

Присутствовали: доктор педагогических наук Авдеев Федор Степанович, 

доктор педагогических наук Авдеева Татьяна Константиновна, 

доктор педагогических наук Алдошина Марина Ивановна, 

доктор педагогических наук Гонеев Александр Дмитриевич, 

доктор педагогических наук Ковешникова Елена Николаевна, 

доктор педагогических наук Макеева Вера Степановна, 

доктор педагогических наук Митяева Анна Михайловна, 

доктор педагогических наук Николаев Валерий Александрович, 

доктор педагогических наук Образцов Павел Иванович, 

доктор педагогических наук Правдюк Валентина Николаевна, 

доктор педагогических наук Селютин Владимир Дмитриевич, 

доктор педагогических наук Тарасова Оксана Викторовна, 

доктор педагогических наук Уман Аркадий Ильич. 

 

Слушали: о предварительном рассмотрении диссертации Максимовой Марины 

Владимировны «Практико-ориентированная образовательная среда как средство 

развития учебной мотивации обучающихся колледжа», представленной на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.08 – теория и методика профессионального образования. 

        Председатель совета сообщил, что для представления диссертации  

М.В. Максимовой была создана комиссия диссертационного совета в составе 

членов совета: председатель – доктор педагогических наук, профессор  

А.М. Митяева, члены - доктор педагогических наук, профессор П.И. Образцов и 

доктор педагогических наук, профессор В.С. Макеева. 

      Комиссия рассмотрела диссертацию М.В. Максимовой. От комиссии 

выступил П.И. Образцов, который предложил принять диссертацию  

М.В. Максимовой к защите. 

       В качестве официальных оппонентов предлагается утвердить: 

- гражданина РФ, заведующего кафедрой технологи и сервиса Тульского 

государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого, доктора 

педагогических наук, профессора Сергеева А. Н. (специальность 13.00.08 – 

теория и методика профессионального образования); 

- гражданку РФ, кандидата педагогических наук, преподавателя дисциплин 

профессионального цикла Областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Старооскольский техникум 



технологиЙ и дизайна)> Щеглову т. м. (специальность 1з.00.08 - теория иметодика профессионального образования).
В качестве ведущей организации предлагаем утвердить федеральноегосударственное бюджетное образовательное учреждение высшего обраiования

<Курский государственный университет> (ФГБоУ ВО (КГУ)).
предварительное согласие оппонентов и ведущей организации имеются.
ПосmановuJlu:

1, Принять диссертацию м.в. Максимовой <Практико-ориентированная
образовательная среда как средство развития учебной мотивации обучающихся
колледжа>) к защите на соискание ученой степени кандидата педагогических наук
по специаJIьности l3.00.08 - теория и методика профессионального образования.
2. Утверлить в качестве официальных оппонентов:

- гражданина РФ, заведующего кафедрой технологи и сервиса Тульского
государственного педагогического университета имени Л.н. Толстого, доктораПеДаГОГИЧеСКИХ.НаУК, ПРОфеССОРа СеРГеева А. Н. (специальность 1З.00.08 _ теория
и методика профессионального образования);

- гражданку РФ, кандидата педагоr,ических наук, преподавателя дисциплинпрофессион€LIIьного цикла . областного государственного автономного
профессионального образовательного учреждения uсruроо.кольский техникум
технологий и дизайна>> Щеглову т. м. (специальность 1з.00.08 - ,.ор""",u
методика профессион€Lпьного образования).
3, Утвердить ведущей организацией ФгБоУ во <Курский государственный
университет)).
4. Назначить дату защиты: 28 февра ля 2О18 года.
5. Разрешить печатание на правах рукописи автореферата диссертации.6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата с одресами
диссертационных советов и ведущих специалистов по данной проблеrur"пa.
7,В срок до 28 декабря 2017 года разместить на сайте Высшей аттестационной
комиссии при Минобрнауки России текст объявлен ия о заtrlи.ге диссерта ции иавтореферат диссертации.
8,Разместить на официальном сайте ФгБоУ ВО <Орловский государственный
университет имени И.С.Тургеневa>) в сети <Интернет)) решение диссертационного
совета о гIриеме диссqртации к защйте, текст объявления о защите, отзыв научного
руководителя и автореферат диссертации.
9,разместить в единой информационной системе автореферат диссертации.

Результаты голосования: <За> - 13, <против)) - нет, (воздерж€lJIись)) * нет.

Председа .- Авдеев Ф.С.

_ Селютин B.fi.Ученый се


