ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет»
ПРОТОКОЛ № 16
заседания диссертационного совета Д 212.284.01 по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук,
на соискание ученой степени доктора педагогических наук
Екатеринбург

28 апреля 2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ –

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ –

председатель
диссертационного совета
акад. РАО, д-р пед. наук, проф.
Г. М. РОМАНЦЕВ

ученый секретарь
диссертационного совета
д-р пед. наук, проф.
Ф. Т. ХАМАТНУРОВ

На заседании совета присутствуют 18 членов диссертационного совета, из 23,
входящих в состав совета, в том числе по профилю рассматриваемой диссертации 7
докторов наук:
1.
РОМАНЦЕВ Геннадий Михайлович
д-р пед. наук,
13.00.08
акад. РАО
2.

ЗЕЕР Эвальд Фридрихович

д-р психол. наук,
член-корр. РАО
д-р пед. наук
д-р пед. наук
д-р филол. наук

13.00.01

3.
4.
5.

ФЕДОРОВ Владимир Анатольевич
ХАМАТНУРОВ Фердинанд Тайфукович
АКИМОВА Ольга Борисовна

6.
7.
8.
9.

ГУЗАНОВ Борис Николаевич
ДНЕПРОВ Сергей Антонович
КИСЛОВ Александр Геннадьевич
КУБРУШКО Петр Федорович

13.00.02
13.00.08
13.00.01
13.00.02

МОИСЕЕВА Людмила Владимировна
ПОЛУЯНОВ Валерий Борисович
ПЕТРОВ Юрий Николаевич
СИКОРСКАЯ Галина Петровна
СМОЛИН Георгий Константинович

д-р техн. наук
д-р пед. наук
д-р филос. наук,
д-р пед. наук
член-корр. РАО
д-р пед. наук
д-р пед. наук
д-р пед. наук
д-р пед. наук
д-р техн. наук

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ТУЛЬКИБАЕВА Надежда Николаевна
ЧАПАЕВ Николай Кузьмич
ЧУПИНА Валентина Александровна
ШРЕЙНЕР Рудольф Теодорович

д-р пед. наук
д-р пед. наук
д-р пед. наук
д-р техн. наук

13.00.02
13.00.01
13.00.08
13.00.02

13.00.02
13.00.08
13.00.01

13.00.08
13.00.01
13.00.08
13.00.08
13.00.02

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Защита диссертации Синкиной Елены Александровны на тему: «Формирование
профессиональных

компетенций

бакалавров

по

направлению

подготовки

«Машиностроение» при изучении дисциплин профессионального цикла», выполненной на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 –
теория и методика профессионального образования в ФГАОУ ВО «Российский
государственный профессионально-педагогический университет» под научным
руководством доктора технических наук, профессора Ханова Алмаза Муллаяновича
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический
университет», заведующего кафедрой материалы, технологии и конструирование машин;
кандидата педагогических наук, профессора Тарасюк Ольги Вениаминовны ФГАОУ ВО
«Российский
государственный
профессионально-педагогический
университет»,
профессора кафедры стиля и имиджа.
СЛУШАЛИ:
1. Ученого секретаря Хаматнурова Ф.Т. с сообщением биографических данных о
соискателе.
2. Доклад соискателя.
3. Вопросы членов диссертационного совета.
4. Ответы соискателя.
5. Отзывы научных руководителей – Ханова А.М. д-ра техн. наук, проф.,
Тарасюк О.В. канд. пед. наук, проф.
6. Ученого секретаря Хаматнурова Ф.Т. с обзором отзывов, поступивших на
диссертацию и автореферат.
7. Ответы соискателя.
8. Отзывы официальных оппонентов: Жигадло А.П. д-ра пед. наук, проф.,
Львова Л.В. канд. пед. наук, доц.
9. Ответы соискателя.
10. Членов диссертационного совета, выступивших в дискуссии: Гузанова Б.Н.
д-ра техн. наук, проф.; Хаматнурова Ф.Т. д-ра пед. наук, проф.; Сикорскую Г.П. д-ра пед.
наук, проф.; Кислова А.Г. д-ра филос. наук, проф.; Смолина Г.К. д-ра техн. наук, проф.;
Романцева Г.М. акад. РАО, д-ра пед. наук, проф.
ПОСТАНОВИЛИ: по результатам тайного голосования (за – 17, против – 1,
недействительных – нет) присудить Синкиной Елене Александровне ученую степень
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – теория и методика
профессионального образования.

