
Решение диссертационного совета о принятии диссертации и 

аттестационного дела на дополнительное заключение, создании 

комиссии диссертационного совета, назначении даты заседания 

диссертационного совета по рассмотрению диссертации, направленной 

на дополнительное заключение 
 

 

ПРОТОКОЛ №5 

заседания диссертационного совета 33.2.028.01 

при ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского»  

от 24 февраля 2022 года 

 

Состав совета утвержден в количестве 19 человек. На заседании 

присутствовало 18 человек. 

 

Председательствующий: Председатель диссертационного совета 

д.пед.н., профессор Л.В. Байбородова 

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

профессор В.Н. БЕЛКИНА; к.пед.н., доцент 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 на дополнительное заключение диссертации 

Зинаиды Борисовны Ефловой на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук на тему «Непрерывное образование учителя 

современной сельской школы: концептуально-методологические основы» по 

научной специальности 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и 

образования (педагогические науки); назначение комиссии диссертационного 

совета, назначение даты заседания диссертационного совета по рассмотрению 

диссертации, направленной на дополнительное заключение 

 

Слушали: председателя диссертационного совета, д.пед.н., профессора 

Людмилу Васильевну Байбородову о поступлении из Департамента 

аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки 

России (письмо от 09.02.2022 года исх. № МН-3/1043; рекомендация 

Президума ВАК при Минобрнауке России от 28 января 2022 года №3/3-3д) 



аттестационного дела Зинаиды Борисовны Ефловой по диссертации на 

соискание ученой степени доктора педагогических наук на тему 

«Непрерывное образование учителя современной сельской школы: 

концептуально-методологические основы» по научной специальности 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования 

(педагогические науки) 

 

Постановили: 

1. Принять на дополнительное заключение диссертацию Зинаиды 

Борисовны Ефловой на соискание ученой степени доктора педагогических 

наук на тему «Непрерывное образование учителя современной сельской 

школы: концептуально-методологические основы» по научной специальности 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования 

(педагогические науки). 

2. Создать комиссию из числа членов диссертационного совета в 

составе д.пед.н., профессора Т.Н. Гущиной, д.пед.н., профессора А.В. 

Золотаревой, д.пед.н., профессора М.И. Рожкова. 

3. Поручить комиссии диссертационного совета проведение оценки 

диссертации Зинаиды Борисовны Ефловой на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук на тему «Непрерывное образование учителя 

современной сельской школы: концептуально-методологические основы» на 

предмет соответствия установленным критериям Положения о присуждении 

ученых степеней, утверждённого Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября  2013 г. №842, и подготовить проект заключения по 

диссертации не позднее 10 марта 2022 года.  

4. Провести заседание диссертационного совета по рассмотрению 

диссертации Зинаиды Борисовны Ефловой на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук на тему «Непрерывное образование учителя 

современной сельской школы: концептуально-методологические основы», 

направленной на дополнительное заключение, на 21 марта 2022 года. 

5. Поручить ученому секретарю диссертационного совета приглашение 

на заседание диссертационного совета не позднее 05 марта 2022 года 

соискателя ученой степени З.Б. Ефлову, председателя диссертационного 

совета 24.2.346.01 Р.М. Шерайзину, официальных оппонентов по диссертации 

д.пед.н., профессора М.П. Гурьянову, д.пед.н., профессора Н.П. Сенечнкова, 

д.пед.н., профессора Л.В. Резинкину; представителей ведущей организации 

ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет».  

6. Разместить на официальном сайте ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» в 



информационно-телекоммуникационной сети Интернет необходимую 

информацию по диссертации З.Б. Ефловой, поступившей на дополнительной 

заключение (текст диссертации, автореферат диссертации, настоящий 

протокол). 

 

Решение принято единогласно. 

 

 


