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Присутствовали: 18 из 24 членов диссертационного совета: 

1. председатель диссертационного совета  д. пед. наук  профессор  екалева  .  .  

2. ученый  секретарь диссертационного совета  к. пед. наук  доцент,  ука  . .   

3. д. пед. н.  профессор  миргазин  .Ж.  

4. д. психол. н.  профессор  нтилогова Л. .; 

5. д. пед. н.  профессор  алингер  .  .  

6. д. пед. н.  профессор  вахнова Л.  .  

7. д. пед. н.  доцент  урдуманова  .  .  

8. д. пед. н.  профессор  едведев Л.Г.  

9. д. пед. н.  профессор  илованова  . Г.  

10. д. пед. н.  доцент  рлова Л.  .  

11. д. пед. н.  профессор  етрусевич  . .  

12. д. пед. н.  профессор  исарева  .  .  

13. д. пед. н.  профессор  уртаева  .  .  

14. д. филос. н.  профессор Федяев  .  .  

15. д. пед. н.  доцент  уркина  . .   

16. д. психол. н  профессор Шаров  .  .  

17. д. пед. н.  профессор Шипилина Л.  .  

18. д. пед. н.  профессор  ркова  .  . 

Повестка дня: 

 ащита диссертации Л. . орпачевой   азвитие академической 

мобильности  у старшеклассников средней школы»  представленной на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.01 -   бщая педагогика  история педагогики и образования (педагогические 

науки). 

 абота выполнена в           мская гуманитарная академия». 



 аучный руководитель: доктор педагогических наук  доцент  Лопанова 

 лена  алентиновна  заведующий кафедрой педагогики  психологии и 

социальной работы           мская гуманитарная академия». 

 фициальные оппоненты:  

 озлова  нтуанетта Георгиевна  доктор педагогических наук  профессор 

кафедры теории и истории педагогики ФГБ        оссийский 

государственный педагогический университет им.  .  . Герцена». 

 авлова  атьяна Леонидовна  кандидат педагогических наук  доцент 

кафедры практической и специальной психологии 

ФГБ        овосибирский государственный педагогический университет». 

 едущая организация:  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования   ренбургский государственный университет»  кафедра 

общей и профессиональной педагогике 

 а заседании присутствовало 18 членов диссертационного совета  в том 

числе по профилю рассматриваемойдиссертации 7 докторов наук. 

 

№ 

п/п 
Фамилия   мя   тчество  ченая степень  шифр специальности в совете 

1.  
 екалева  адежда 

 икторовна 

доктор педагогических наук  профессор 

(13.00.08  педагогические науки) 

2.  
 едведев Леонид Георгиевич доктор педагогических наук  профессор 

(13.00.02  педагогические науки) 

3.  
 уркина  аталья  вановна доктор педагогических наук  доцент 

(13.00.01  педагогические науки) 

4.  
 ука  аталья  лександровна кандидат педагогических наук  доцент  

(13.00.08  педагогические науки) 

5.  
 миргазин айртайЖакупович доктор педагогических наук  профессор 

(13.00.02  педагогические науки) 

6.  
 нтилогова Лариса 

 иколаевна 

доктор психологических наук  профессор 

(13.00.01  педагогические науки) 

7.  
 алингер  иктор  лексеевич  доктор педагогических наук  профессор 

(13.00.08  педагогические науки) 

8.  
 вахнова Любовь 

 лександровна 

доктор педагогических наук  профессор 

(13.00.02  педагогические науки) 

9.  
 урдуманова  льга  вановна доктор педагогических наук  доцент 

(13.00.08  педагогические науки) 

10.  
 илованова  аталья 

Геннадьевна 

доктор педагогических наук  профессор 

(13.00.01  педагогические науки) 

11.  
 рлова Людмила  иколаевна доктор педагогических наук  доцент 

(13.00.01  педагогические науки) 
12.   етрусевич  ркадий доктор педагогических наук  профессор 



 ркадьевич (13.00.01  педагогические науки) 

13.  
 исарева  ветлана 

 натольевна 

доктор педагогических наук  профессор 

(13.00.08  педагогические науки) 

14.  
 уртаева  адежда 

 иколаевна 

доктор педагогических наук  профессор 

(13.00.08  педагогические науки) 

15.  
Федяев  митрий  ихайлович доктор философских наук  профессор 

(13.00.01  педагогические науки) 

16.  
Шаров  натолий  ергеевич доктор психологических наук  профессор 

(13.00.08  педагогические науки) 

17.  
Шипилина Людмила 

 ндреевна 

доктор педагогических наук  профессор 

(13.00.08  педагогические науки) 

18.  
 ркова  атьяна  натольевна доктор педагогических наук  профессор 

(13.00.01  педагогические науки) 

 

По итогам защиты постановили: присудить Л. .  орпачевой ученую 

степень кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 -   бщая 

педагогика  история педагогики и образования (педагогические науки). 

 ри проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек  из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации  участвовавших в заседании  из 24 человек  входящих в состав 

совета  проголосовали:  за» – 18   против» – нет  недействительных бюллетеней 

– нет. 

 

 

 редседатель диссертационного совета     .  .  екалева 

 

 

 

 ченый секретарь диссертационного совета   . . ука 

 


