
Решение диссертационного совета  

о принятии диссертации к защите 

 

 

ПРОТОКОЛ №2 

заседания диссертационного совета Д 212.307.09 

от 31 марта 2021 года 

время 14:00, продолжительность 30 минут (в удаленном интерактивном 

режиме) 

 

 

Состав совета утвержден в количестве 19 человек.  

На заседании присутствовало 18 человек. 

 

Председательствующий: заместитель председателя диссертационного 

совета д.пед.н., профессор В.Н. БЕЛКИНА 

Присутствовали: д.пед.н., профессор Л.В. БАЙБОРОДОВА; д.пед.н., 

профессор В.Н. БЕЛКИНА; к.пед.н. И.С. СИНИЦЫН; д.псих.н., профессор 

Н.П. АНСИМОВА; д.пед.н., доцент М.В. ГРУЗДЕВ; д.пед.н., профессор Т.Н. 

ГУЩИНА; д.пед.н., доцент Л.Н. ДАНИЛОВА; д.пед.н., профессор И.А. 

ДОНИНА; д.пед.н., профессор А.В. ЗОЛОТАРЁВА; д.псих.н., профессор Е.В. 

КАРПОВА; д.пед.н., доцент О.В. КОРШУНОВА; д.пед.н., профессор М.И. 

РОЖКОВ; д.пед.н., профессор Л.Н. СЕРЕБРЕННИКОВ; д.пед.н., доцент А.Э. 

СИМАНОВСКИЙ; д.пед.н., доцент Г.И. СИМОНОВА; д.пед.н., профессор 

Е.И. СМИРНОВ; д.пед.н., доцент И.Ю. ТАРХАНОВА; д.пед.н., профессор 

А.П. ЧЕРНЯВСКАЯ 

 

Повестка дня: принятие к защите диссертации Белкиной Веры 

Валентиновны на тему «Воспитание демократической культуры подростков 

как целевая функция образовательной организации», представленной на 

соискание ученой степени доктора педагогических наук по специальности 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования 

(педагогические науки) 

 

Слушали: председательствующего диссертационного совета, д.пед.н., 

профессора Валентину Николаевну Белкину о заключении комиссии 

диссертационного совета Д 212.307.09 по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

при ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» в составе д.пед.н., профессора М.И. Рожкова, д.пед.н., 

профессора А.П. Чернявской, д.пед.н., доцента А.Э. Симановского по 

диссертации В.В. Белкиной на тему «Воспитание демократической культуры 

подростков как целевая функция образовательной организации», 

представленной на соискание ученой степени доктора педагогических наук 

по специальности 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и 



образования (педагогические науки); о принятии к защите, о назначении 

официальных оппонентов, ведущей организации, даты защиты, списка 

рассылки автореферата. 

 

Постановили: 

1. Признать, что диссертация Белкиной Веры Валентиновны на тему 

«Воспитание демократической культуры подростков как целевая функция 

образовательной организации» соответствует специальностям и отраслям 

науки, по которым диссертационному совету предоставлено право 

проведения защиты диссертаций.  

2. Материалы диссертации полно отражены в опубликованных 

автором работах, из которых в рецензируемых журналах – 18 статей,  и 

соответствуют требованиям к публикациям, предусмотренным п.п. 11, 13, 14 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней».  

3. Принять к защите на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – Общая педагогика, история 

педагогики и образования диссертацию В.В. Белкиной на тему «Воспитание 

демократической культуры подростков как целевая функция 

образовательной организации». 

4. Утвердить официальных оппонентов: 

̶ Литвак Римму Алексеевну, доктора педагогических наук, 

профессора, заведующего кафедрой педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный институт культуры», г. Челябинск (согласие 

имеется); 

̶ Остапенко Андрея Александровича, доктора педагогических наук, 

профессора, профессора кафедры социальной работы, психологии и 

педагогики высшего образования ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», г. Краснодар (согласие имеется); 

̶ Тамарскую Нину Васильевну, доктора педагогических наук, 

профессора, и.о. заведующего кафедрой социальной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет», г. Москва (согласие имеется). 

5. Утвердить ведущую организацию – ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», г. Курск (согласие имеется). 

6. Утвердить дату защиты – 01 июля 2021 года (12:00). 

7. Признать, что автореферат диссертации В.В. Белкиной 

соответствует п. 25 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

разрешить его печать на правах рукописи тиражом 100 экз. 

8. Утвердить предложенный список учреждений и специалистов по 

профилю диссертации для рассылки автореферата диссертации. 

9. Представить в Минобрнауки России не позднее 31.03.2021 года 

текст объявления о защите диссертации для размещения на официальном 

сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 



10. Разместить на сайте ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» текст объявления о защите 

и автореферат диссертации. 

11. Разместить в единой информационной системе автореферат 

диссертации. 

Соискателю разрешена публикация автореферата. 
 

Результаты голосования: «за» – 18; «против» – 0; «воздержался» – 0. 

 

 

 


