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протокол ль9
заседания диссертационного совета 3з.2.028.0 l

при ФГБоу вО <Ярославский государственный педагогический университет
им. К.Щ. Ушинского>>
от 21 марта 2022 года

состав совета утвержден в количестве 19 человек. На заседании
присутствов€Lло 18 человек, из них очно (в месте проведения заседания)- 14
человек, в уд€Lленном интерактивном режиме - 4 человека.

Председатель: д.пед.н., профессор Л.В. Байбородова
Присутствовали на заседании: в очноlй форпtаmе.. д.пед.н., профессор

л.в. БАIЪороДОВА; д.пед.н., профессор В.Н. БЕлкиЕ{А; к.пед.н., доценти.с. сI4ниIФIН; д.псих.н.. профессор н.п. АнсиМОВА; д.пед.н., доцентМ.В. ГРУЗДЕВ; д.пед.н., профессор t.H. гУЩИНА; д.пед.н., доцент Л.Н.
дАнилОвА; д-IеД|_., jRОфессоР л.н. сЕрЕБрЕнникоВ; д.пед.н., доцентА.э. симАНОВСКIДZ; д.пед.н., профессор Е.и. СМИРНОВ; д.пед.н.,
профессор М.и. рожкоВ; д.псих.н., проф...ор Е.в. кАРПОВА; д.rr.д.rr.,
д.пед.н., доценТ и.ю. тАрхАнОВА; д.пед.н., профессор А.п. чЕрнrIвскАя

в уdаленноfu, uнmеракmuвlrом формаmе: доцент о.в. коРШУНОВА;
д.пед.н., доцент г.и. симонОВА; д.пед.н., профессор и.А. доrilд{А;
д.пед.н., профессор А.В. ЗОЛОТАРЁВД

повесmка dня: рассмотрение Зинаиды Борисовны Ефловой на
соискание ученой степени доктора педагогических наук на тему
кнепрерывное образование учителя современной сельской школы:
концептуЕtльно-методологические основы) по научной специ€tлъности
13,00,01 ОбщаЯ педагогика, история педагогики и образования
(педагогические науки), направленной на дополнителъное закпючение

Слушалtu:

1) председателя диссертационного совета, д.пед.н., профессора Л.В.
БайбороДову О повестке заседания и регламенте работы;

2) сообщение ученого секретаря диссертационного совета, к.пед.н.,
доцента и.с. Синицына об основном содержании аттестационного дела
соискатеJUI ученой степени и сведениях о нем;

3) доклаД соискателя З.Б. Ефловой с изложением существа и основных
положений диссертации;



4) ответы соискателя на вопросы от членов диссертационного совета:
д.псих.н., профессор н,п. Ансимова, д.пед.н., профессор Е.и. Смирнов,
д.пед.н., доцент л.н. .Щанилова, д.пед.н., доцент А.э. Симановский, д.пед.н.,
доцент м.в. Груздев, д.пед.н., профессор В.н. Белкина;

5) в рамках обсуждения диссертации выступления членов комиссии
диссертационногО совета: д.пед.н., профессора т.н. Гущиной, д.пед.н.,
профессора А.В. Золотаревой, д.пед.н., профессора м.и. Рожкова;

6) рамках .I ллчI\JчUии ltu лиOgертации высТУпления:
д.пед.н., профессОр Р.м. Шерайзина, д.пед.н., профессор Л.В. Байбородова;

7) соискателя З.Б. Ефловой с ответным словом;
8) rIеного секретаря диссертационного совета, к.пед.н., доцента и.с.

Синицына о результатах тайного электронного голосованиrI;
9) председателЯ диссертационногО совета, д.пед.н., профессора Л.В.

Байбородову о содержании дополнительного закJIючения и результатах его
утверждения.

посmановuла;

- признать диссертацию Зинаиды Борисовны Ефловой на тему
<Непрерывное образование учитеJUI современной сельской школы:
концептуально-методологические основы) на соискание ученой степени
ДОКТОРа НаУК ПО НаУЧНОЙ СПеЦИ€LЛЬНОСТИ 13.00.01 - Общая педагогика, историlI
педагогики и образования по своему научному содержанию и формепредстаВления матери€tJIоВ соответствующей критерияМ Положения о
присуждении rIеных степеней (п.п. 9_11, 13, I4), утвержденною
Постановлением Правительства рФ от 24 сентября 2о|.з года Ns842 (в
действующей редакции с изменен иямии дополнениями);

- поддержать решение диссертационного совета 24.2.з46.о1 (д
212.1б8.02) на базе федерального государственного бюджетного
образователъного учреждения высшего образования <новюродский
государственный университет имени Ярослава Мудрого> о присуждении З.Б.
Ефловой ученой степени доктора педагогических наук по специальности
1з.00.01 - ОбщаЯ педагогика, история педагогики и образов ания;

- утверДить допОлнителЬное закЛючение по диссертации Зинаиды
Борисовны Ефловой на соискание ученой степени доктора педагогических
наук на тему <непрерывное образование учителя современной сельской
школы: концептУ€Lльно-методологические осноЁы>> по научной специ€lJIьности1з,00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования
(педагогические науки) фешение принято единопIасно).

далънейшей дискуссии диссертации



При проведении тайною голосования использованием
информационно-коммуникационных технологий (электронное голосование)

образования, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав
совета, проголосовали ((за)) соответствие диссертации установленным
критерияМ 18, ((против) соответствия диссертации установленным
критериям - нет.

Председатель диссертационного совета
З3.2.028.0t, доктор педагогических
наук, профессор

Учёный секретарь диссертацион

Л.В. Байбородова

совета зз .2.028 .0| ,

педагогических наук, доцент иницын

по
и


