Протокол №3
заседания диссертационного совета Д 212.349.01, созданного на базе
ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (институт)»
от 27.04.2017 г.
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 20 человек.
Присутствовали на заседании: 16 человек.
Председатель заседания: академик РАО, д.п.н., профессор Максимович В.Ф.
Присутствовали: академик РАО, д.п.н., профессор Максимович В.Ф., к.культ.
Тихомиров С.А. (ученый секретарь), д.п.н., проф. Александрова Н.М., д.п.н.,
доц. Амиргазин К.Ж., д.п.н., доц. Ванюшкина Л.М., д.п.н. Гатальский В.Д.,
д.п.н., проф. Дракина И.К., д.т.н., доц. Дронова Н.Д., д.п.н., доц. Дружкова
H. И., д.псих.н., проф., академик РАО Лазарев В.С., д.ф.н., доц. Лебедев С.В.,
д.п.н., проф. Савенкова Л.Г., д.ф.н., проф. Смирнов В.И., д.п.н., проф. Шапкин
В.В., д.п.н., проф. Шаповалова И.А., академик РАО, д.п.н., проф. Школяр Л.В.
Слушали: д.п.н., доц. Амиргазина К.Ж., д.п.н. Гатальского В.Д., д.п.н., доц.
Дружкову Н.И.
Постановили:
I. Признать, что диссертация Николаевой Анны Алексеевны «Содержание
обучения мастерству художественной вышивки в системе непрерывного
профессионального образования» соответствует научной специальности и
отрасли науки, по которым диссертационному совету предоставлено право
проведения защиты диссертаций, принять ее к защите по специальности
13.00.08 - теория и методика профессионального образования (педагогические
науки).
2. Материалы диссертации отражены в 10 опубликованных автором работах и
соответствуют требованиям к публикациям, предусмотренным п.п. 11, 13, 14
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (с
изменениями и дополнениями от 30 июля 2014 г., 21 апреля, 2 августа 2016 г.).
3. Утвердить официальными оппонентами:
Фомину Наталью Николаевну, члена-корреспондента Российской академии
образования, доктора педагогических наук, профессора, заведующую
лабораторией музыки и изобразительного искусства федерального
государственного
бюджетного
научного
учреждения
«Институт
художественного образования и культурологии Российской академии
образования» (119121, Москва, ул. Погодинская, дом 8, корпус 1; телефон: +7
1

499 246 28 90; факс: +7 499
http://www.art-education.ru/).

766 44 65; e-mail: ihoraodirect@mail.ru; сайт:

Листвина Александра Анатольевича, кандидата педагогических наук, доцента,
доцента кафедры профессионального и технологического образования
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Череповецкий государственный университет»
(162600, Вологодская обл., г. Череповец, пр-т Луначарского, д. 5; телефон:
(8202) 50-61-02; E-mail: caf__po@chsu.ru; сайт: https://www.chsu.ru).
4. Утвердить ведущей организацией: федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный университет промышленных технологий и дизайна»
(191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 18; тел: (812) 315-75-25; факс:
(812) 571-95-84; E-mail: rector@sutd.ru; сайт: http://sutd.ru)
5. Признать, что машинописный вариант автореферата соответствует
требованиям п.25 «Положения о присуждении ученых степеней» и разрешить
публикацию его на правах рукописи тиражом 100 экз.
6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата - список
учреждений и специалистов по профилю диссертации, которым необходимо
разослать автореферат.
7. Принять к сведению предложенный проект заключения по диссертации.
8. Назначить дату защиты диссертации Николаевой А.А. на 30.06.2017 года в
10:30 и включить в план работы диссертационного совета.
9. Разместить в ЕГИСМ текст объявления о защите диссертации и автореферат
диссертации
10. Разместить на сайте ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств
(институт)» текст объявления о защите, отзыв научного руководителя и
автореферат диссертации;
Результаты голосования: «за» - 16, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Председатель совета
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