Протокол №5
заседания диссертационного совета Д 212.349.01, созданного на базе
ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (институт)»
от 30.06.2017г.
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 20 человек.
Присутствовали на заседании: 18 человек.
Председатель: д.пед.н., профессор, академик РАО Максимович В.Ф.
Присутствовали:
1. д.пед.н., профессор, академик РАО Максимович В.Ф. (председатель);
2. д.пед.н., проф. Шамрай Н.Н. (заместитель председателя);
3. к.культ. Тихомиров С.А. (ученый секретарь);
4. д.пед.н., проф. Александрова Н.М.;
5. д.пед.н., доц. Амиргазин К.Ж.;
6. д.пед.н., доц. Ванюшкина Л.М.;
7. д.пед.н. Гатальский В.Д.;
8. д.пед.н., проф. Дракина И.К.;
9. д.т.н., доц. Дронова Н.Д.;
10. д.пед.н., доц. Дружкова Н.И.;
11 .д.псих.н., проф., академик РАО Лазарев В.С.;
12. д.ф.н., доц. Лебедев С.В.;
13. д.пед.н., проф. Новикова Т.Г.;
14. д.пед.н., проф., член-корр. РАО Савенкова Л.Г.;
15. д.ф.н., проф. Смирнов В.И.;
16. д.пед.н., проф. Шапкин В.В.;
17. д.пед.н., проф. Шаповалова И.А.;
18. д.пед.,н., проф., академик РАО Школяр Л.В.
Отсутствовали: д.пед.н., проф., член-корр. РАО Медведев Л.Г., д.пед.н.
Торопов Д.А.
Официальные оппоненты по диссертации: д.пед.н., проф.,
корреспондент РАО Фомина Н.Н., к.пед.н., доц. Листвин А.А.

член-

Ведущая организация: Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна
Слушали: защиту диссертации на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук Николаевой Анны Алексеевны на тему «Содержание
обучения мастерству художественной вышивки в системе непрерывного
профессионального образования». Специальность 13.00.08 — теория и
методика профессионального образования (педагогические науки).
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Постановили:
1. Признать, что диссертация Николаевой Анны Алексеевны на тему
«Содержание обучения мастерству художественной вышивки в
системе непрерывного профессионального образования» представляет
собой научно-квалификационную работу, которая соответствует
критериям, установленным разделом II «Критерии, которым должны
отвечать диссертации» Положения о присуждении ученых степеней
(утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября
2013 г. N 842 «О порядке присуждения ученых степеней» с
изменениями и дополнениями от: 30 июля 2014 г., 21 апреля, 2 августа
2016 г., 29 мая 2017 г.), предъявляемым к диссертациям на соискание
ученой степени кандидата педагогических наук.
2. Присудить Николаевой Анне Алексеевне ученую степень кандидата
педагогических наук, специальность 13.00.08 - теория и методика
профессионального образования.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 18 человек, из них - 17 докторов наук по специальности
13.00.08 - теория и методика профессионального образования,
участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета,
проголосовали: «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 0, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ
БЮЛЛЕТЕНЕ- -зь***"^

Председатель сове'

Максимович Валентина Федоровна

Ученый секретарь совета

Тихомиров Сергей Александрович
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