
Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Еварович Светланы Анатольевны 

«Образовательная модель становления инновационного сообщества в условиях андрагогической 
практики» по специальности 13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования на со
искание учёной степени кандидата педагогических наук

Фамилия, имя, отчество Симакова Татьяна Петровна
Гражданство гражданин Российской Федерации
Ученая степень (с указанием шифра 
специальности / специальностей и от
расли науки, по которым защищена 
диссертация)

доктор педагогических наук, 13.00.01 - Общая педагогика, 
история педагогики и образования

Ученое звание (по какой кафедре / по 
какой специальности)

нет

Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон (при 
наличии), адрес электронной почты 
(при наличии), адрес официального 
сайта в сети «Интернет» (при нали
чии)

129281, Москва, Староватутинский пр., д.8 
Тел.: 8(499) 798-00-76 
http://www.asou-mo.ru/

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

ГБОУ ВПО Московской области «Академия социального 
управления»

Наименование подразделения 
(кафедра / лаборатория и т.п.)

кафедра образовательного менеджмента

Должность профессор
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Грибоедова (Симакова), Т. П. Социальное партнерство семьи и дошкольного образовательно

го учреждения: проблемы и опыт реализации / Т. П. Грибоедова (Симакова), Н. 3. Медведева, 
Т. В. Москвина // Начальная школа плюс до и после. -  2009. - №3. -  С. 3-6

2. Симакова, Т. П. Современная семья и образование: на пути к партнерству // Народное обра
зование. -  2009. - № 9. - С. 214-219

3. Симакова, Т. П. Потенциал современной семьи в духовно-нравственном развитии ребенка / 
Т. П. Симакова, Т. А. Костюкова // Вестник Томского государственного педагогического уни
верситета. -  2009. - №4. -  С. 28-31

4. Симакова, Т. П. Семья как субъект и объект партнерских отношений в социально- 
образовательной деятельности // Социальное развитие современного российского общества: 
достижения, проблемы, перспективы. -  2010. - №2. -  С. 60-77

5. Симакова, Т. П. Субъектная позиция семьи в образовании: реконструкция образовательной 
практики // Вестник СОГУ. -  2010. - №4. -  С. 64-70

6. Симакова, Т. П. Социальный заказ семье: содержание и динамика // Социальное развитие со
временного российского общества: достижения, проблемы, перспективы. -  2011. - №3. -  С. 
60-68

7. Симакова, Т. П. Возможности развития субъектной позиции семьи в образовании: проблемы, 
находки, перспективы // Сибирский учитель. -  2012. - №6(85). -  С. 20-29

8. Симакова, Т. П. Субъектная позиция семьи в образовательном пространстве // Научно- 
методический электронный журнал «Концепт». - 2013. Т. 4. - № 34. - С. 1426-1430

9. Симакова, Т. П. Особенности деятельности по активизации субъектной позиции семьи в со
временном образовании / Т. П. Симакова, Т. А. Костюкова // Вестник Кыргызско-Российского 

университета. -  2014. -  №1. -Том. 14. -  С. 25-33

мия социального управления»

Т. П. Симакова

Н. Б. Баранникова 

М.П.

http://www.asou-mo.ru/



