
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИРОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Томский государственный педагогический университет» 
(ТГПУ) 

ПРОТОКОЛ№2 
заседания совета Д 212.266.01 по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, ученой степени доктора наук по научным 
специальностям: 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и 
образования (педагогические науки) и 13.00.08 Теория и методика 
профессионального образования (педагогические науки) от «ОЗ» июля 2017 
года 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека. 
Присутствовали на заседании 14 человек. 

· Председатель: Обухов Валерий Владимирович, д-р физ.-мат. наук,
профессор. 

Присутствовали:
Обухов Валерий Владимирович, д-р физ.-мат. наук, профессор;

Поздеева Светлана Ивановна, д-р пед. наук, профессор; Копытов Анатолий 
Дмитриевич, д-р пед. наук, профессор; Войтеховская Марина Петровна, д-р 
истор. наук, профессор; Куровский Василий Николаевич, д-р пед. наук, 
профессор; Ревякина Валентина Ивановна д-р пед. наук, профессор; 
Стародубцев Вячеслав Алексеевич д-р пед. наук, профессор; Скрипка Зоя 
Алексеевна д-р пед. наук, профессор; Соколова Ирина Юрьевна, д-р пед. 
наук, профессор; Осетрин Константин Евгеньевич, д-р физ.-мат.наук, 
профессор; Румбешта Елена Анатольевна, д-р пед. наук, профессор; Пешков 
Владимир Федорович, д-р пед.наук, доцент; Смышляева Лариса Германовна, 
д-р пед. наук, доцент; Куликов Сергей Борисович, д-р филос.и, доцент 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Предварительное рассмотрение диссертации Деминой Евгении 

Викторовны по теме «ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ СРЕДА 
ШКОЛЫ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВ А ТЕЛЬНЫХ УСЛУГ» на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.01 Общая педагогика, история 
педагогики и образования: соответствие профилю совета, утверждение 
оппонентов и ведущей организации, утверждение даты защиты. 



СЛУШАЛИ: 
Членов комиссии диссертационного совета в составе трех человек: 

Куровский Василий Николаевич, д-р пед. наук (председатель комиссии), 
профессор; Поздеева Светлана Ивановна, д-р пед. наук, профессор; Ревякина 
Валеентина Ивановна, д-р пед. наук, профессор. 

РЕШИЛИ: 
1. Признать, что диссертация Деминой Евгении Викторовны по

теме «ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ СРЕДА ШКОЛЬI КАК

СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ» 
соответствует научным специальностям и отрасли науки, по которым 
диссертационному совету Д212.266.01 предоставлено право принимать к 
защите диссертации, принять ее к защите по специальности 13.00.01 Общая 
педагогика, история педагогики и образования. 

2. Материалы диссертации отражены в 14 опубликованных автором
работах. Опубликованы в изданиях перечня ВАК Министерства образования 
и науки РФ 5 работ, что соответствуют требованиям к публикациям, 
предусмотренных п.п. 11,13,14 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней». 

3. По отчету программы «АНТИПЛАГИА Т» оригинальный текст
диссертации составляет 80%. В диссертации отсутствует заимствованный 
материал без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов 
научных работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без 
ссылок на соавторов. 

4. Утвердить ведущей организацией:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Смоленский государственный университет» (214000, 
г. Смоленск, Смоленская область, ул. Пржевальского, д. 4. Тел.: (4812) 
700201, факс: (4812) 383157; e-mail: rectorat@smolgu.ru, сайт: 
http://www.smolgu.ru/). 

5. Утвердить официальными оппонентами:
5.1. Молокову Анну Викторовну, доктора педагогических наук,

доцента, заведующего кафедрой начального образования государственного 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
Новосибирской области «Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» (630007 г. 
Новосибирск, Красный проспект, д. 2.Тел. 8 (383) 223-32-68, 223-98-03, 
e-mail: rector@nipkipro.ru, сайт http://nipkipro.ru). Молокова А.В. защитила 
диссертацию на соискание ученой степени доктора наук по научной 
специальности 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и 
образования.

5.2. Малкову Ирину Юрьевну, доктора педагогических наук, 
профессора,    заведующего   кафедрой    управления  образованием 
факультета    психологии   федерального   государственного  автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский            Томский          государственный            университет» 
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