
П Р О Т О К О Л   №  28 

заседания объединенного диссертационного совета Д  999.009.03 

на базе ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого», ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

 

от «22» сентября 2017 года 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены диссертационного совета – 16 чел. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: председатель диссертационного совета, д.п.н., профессор 

Орлов А.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

СЛУШАЛИ: о предварительном рассмотрении диссертационной работы Новиковой 

Инны Игоревны на тему: «Формирование коммуникативной компетентности учащихся 

профильных гуманитарных классов в процессе учебно-исследовательской деятельности» на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования. 

Письменное заключение по диссертации дала комиссия из числа членов совета в 

составе: д.п.н., профессор Ромашина Е.Ю., д.п.н., профессор Башманова Е.Л., д.п.н., профессор 

Асташова Н.А. (заключение прилагается). 

Комиссия подтвердила соответствие темы и содержания диссертации профилю 

диссертационного совета, полноту изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем, выполнение требований к публикации основных научных 

результатов диссертации в рецензируемых научных изданиях, проверку текста диссертации на 

использование заимствованного материала со ссылкой на авторов и источники заимствования. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. По результатам открытого голосования (за – 16, против – 0) принять к защите на 

диссертационном совете Д 999.009.03 диссертационную работу Новиковой И.И. на тему: 

«Формирование коммуникативной компетентности учащихся профильных гуманитарных 

классов в процессе учебно-исследовательской деятельности» на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история 

педагогики и образования. 

2. В качестве официальных оппонентов утвердить: 

Поздееву Светлану Ивановну, доктора педагогических наук, профессора, профессора 

кафедры педагогики и методики начального образования ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет» (согласие имеется) 

Дюмину Светлану Васильевну, кандидата педагогических наук, доцента кафедры 

коммуникологии и психологии ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», г. 

Курск (согласие имеется). 

3. В качестве ведущей организации назначить ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» (согласие имеется). 

4. Разрешить Новиковой И.И. печатание автореферата на правах рукописи. 

5. Назначить предполагаемую дату защиты – 24 ноября 2017 года. 

6. Поручить комиссии подготовить проект заключения совета по диссертации. 

  


