
ПРОТОКОЛ № 5 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК, СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

ДОКТОРА НАУК Д 212.177.07, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

01 марта 2017 г. 

 

Присутствовали: 19 из 24 членов диссертационного совета: 

1. председатель диссертационного совета, д. пед. наук, профессор Чекалева Н. В., 

2. заместитель председателя диссертационного совета, д. пед. наук, доцент, 

Чуркина Н. И.,  

3.  к. пед. н., доцент Дука Н.А., 

4. д. пед. н., профессор Амиргазин К.Ж., 

5. д. психол. н., профессор Антилогова Л.Н., 

6. д. пед. н., профессор Далингер В. А., 

7. д. пед. н., профессор Ивахнова Л.А., 

8. д. пед. н., доцент Курдуманова О. И., 

9. д. пед. н., профессор Маврин С.А., 

10. д. пед. н., профессор Милованова Н. Г., 

11. д. пед. н., доцент Орлова Л. И., 

12. д. пед. н., профессор Петрусевич А.А., 

13. д. пед. н., профессор Писарева С. А., 

14. д. пед. н., профессор Пискунова Е.В., 

15. д. пед. н., профессор Суртаева Н. Н., 

16. д. филос. н., профессор Федяев Д. М., 

17. д. психол. н, профессор Шаров А. С., 

18. д. пед. н., профессор Шипилина Л. А., 

19. д. пед. н., профессор Яркова Т. А. 

 

Повестка дня: 

Защита диссертации Н.Ю. Симушкиной «Воспитание в частных школах 

Великобритании и США в конце XX – начале XXI века», представленной на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические 

науки). 



Работа выполнена в ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Научный руководитель: Лаврентьева Зоя Ивановна, доктор педагогических 

наук, доцент, профессор кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический университет». 

Официальные оппоненты: 

Петрищев Владимир Иннокентьевич, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой иностранных языков ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева»; 

Белицкая Евгения Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

директор  ГБПОУ «Михайловский профессионально-педагогический колледж 

им. В.В. Арнаутова». 

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет». 

На заседании присутствовало 19 членов диссертационного совета, в том 

числе по профилю рассматриваемой диссертации 8 докторов наук. 

 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество Ученая степень, шифр специальности в совете 

1.  Чекалева Надежда Викторовна 
доктор педагогических наук, профессор 

(13.00.08, педагогические науки) 

2.  Чуркина Наталья Ивановна 
доктор педагогических наук, доцент (13.00.01, 

педагогические науки) 

3.  Дука Наталья Александровна 
кандидат педагогических наук, доцент (13.00.08, 

педагогические науки) 

4.  
Амиргазин Кайртай 

Жакупович 

доктор педагогических наук, профессор 

(13.00.02, педагогические науки) 

5.  
Антилогова Лариса 

Николаевна 

доктор психологических наук, профессор 

(13.00.01, педагогические науки) 

6.  Далингер Виктор Алексеевич 
доктор педагогических наук, профессор 

(13.00.08, педагогические науки) 

7.  
Ивахнова Любовь 

Александровна 

доктор педагогических наук, профессор 

(13.00.02, педагогические науки) 

8.  Курдуманова Ольга Ивановна 
доктор педагогических наук, доцент (13.00.08, 

педагогические науки) 

9.  Маврин Сергей Анатольевич 
доктор педагогических наук, профессор 

(13.00.02, педагогические науки) 

10.  Милованова Наталья доктор педагогических наук, профессор 



Геннадьевна (13.00.01, педагогические науки) 

11.  Орлова Людмила Николаевна 
доктор педагогических наук, доцент (13.00.01, 

педагогические науки) 

12.  
Петрусевич Аркадий 

Аркадьевич 

доктор педагогических наук, профессор 

(13.00.01, педагогические науки) 

13.  
Писарева Светлана 

Анатольевна 

доктор педагогических наук, профессор 

(13.00.08, педагогические науки) 

14.  Пискунова Елена Витальевна 
доктор педагогических наук, профессор 

(13.00.01, педагогические науки) 

15.  Суртаева Надежда Николаевна 
доктор педагогических наук, профессор 

(13.00.08, педагогические науки) 

16.  Федяев Дмитрий Михайлович 
доктор философских наук, профессор (13.00.01, 

педагогические науки) 

17.  Шаров Анатолий Сергеевич 
доктор психологических наук, профессор 

(13.00.08, педагогические науки) 

18.  
Шипилина Людмила 

Андреевна 

доктор педагогических наук, профессор 

(13.00.08, педагогические науки) 

19.  Яркова Татьяна Анатольевна 
доктор педагогических наук, профессор 

(13.00.01, педагогические науки) 

 

По итогам защиты постановили: присудить Н.Ю. Симушкиной ученую 

степень кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки). 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

19 человек, из них 8 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: «за» – 13, «против» – 6, недействительных бюллетеней – 

нет. 

 

 

Председатель диссертационного совета                                               Н.В. Чекалева 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                                     Н.А. Дука  

 


