
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  
«Томский государственный педагогический университет» 

(ТГПУ) 
 

ПРОТОКОЛ № 8  
 

заседания диссертационного совета Д 212.266.01 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 04.10.2018 
 
 
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человек. Присутствовали на 
заседании 15 человек. 
 
Председатель: д. пед. наук, профессор Поздеева Светлана Ивановна 
 
Присутствовали: д. филос. наук, доцент Куликов Сергей Борисович, д. пед. наук, 
профессор Копытов Анатолий Дмитриевич, д. филос. наук Люрья Надежда Абрамовна, д. 
пед. наук, профессор Куровский Василий Николаевич, д. пед. наук, профессор Ревякина 
Валентина Ивановна, д. пед. наук, профессор Стародубцев Вячеслав Алексеевич, 
д. пед. наук, профессор Скрипко Зоя Алексеевна, д. пед. наук Соколова Ирина Юрьевна, 
д. пед. наук, профессор Румбешта Елена Анатольевна, д. пед. наук, доцент Смышляева 
Лариса Германовна, д. пс. наук, доцент Корытова Галина Степановна, д. пед. наук, доцент 
Сартакова Елена Евгеньевна, д. пед. наук, профессор Лопаткин Владимир Михайлович, д. 
физ.-мат. наук, профессор Осетрин Константин Евгеньевич. 
 
СЛУШАЛИ:  
защиту диссертации Крамер Елены Александровны «Воспитание ответственного поведения 
младших школьников в условиях информатизации образовательного процесса» на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 - Общая педагогика, 
история педагогики и образования (педагогические науки). 
 

Официальные оппоненты: Веряев Анатолий Алексеевич, д-р пед. наук, проф., 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Алтайский государственный педагогический университет», кафедра 
информационных технологий, профессор, г. Барнаул. Рыдзе Оксана Анатольевна, 
кандидат педагогических наук, федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Институт стратегии развития образования РАО», центр начального общего 
образования, старший научный сотрудник, г. Москва.  

 Ведущая организация: краевое государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», 
г. Красноярск. 
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