
Протокол № 12 
заседания диссертационного совета Д 212.267.20, созданного на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

от 11 октября 2018 г. 

Присутствуют 16 из 23 членов диссертационного совета: 

1. Козлова Н. В. доктор психологических наук, профессор,  
заместитель председателя диссертационного совета, 19.00.13; 

2. Костюкова Т. А., доктор педагогических наук, профессор, 
заместитель председателя диссертационного совета, 13.00.01; 

3. Атаманова И. В., кандидат психологических наук,  
учѐный секретарь диссертационного совета, 19.00.13; 

4. Богомаз С. А., доктор психологических наук, профессор, 19.00.13; 
5. Веряев А. А., доктор педагогических наук, профессор, 13.00.01; 
6. Гураль С. К., доктор педагогических наук, профессор, 13.00.01; 
7. Кабрин В. И., доктор психологических наук, профессор, 19.00.13; 
8. Краснорядцева О. М., доктор психологических наук, профессор, 19.00.13; 
9. Малкова И. Ю., доктор педагогических наук, доцент, 13.00.01; 
10. Мещерякова Э. И., доктор психологических наук, профессор, 19.00.13; 
11. Морозова И. С., доктор психологических наук, профессор, 19.00.13; 
12. Петрова Г. И., доктор философских наук, профессор, 13.00.01; 
13. Поздеева С. И., доктор педагогических наук, профессор, 13.00.01; 
14. Ромм Т. А., доктор педагогических наук, профессор, 13.00.01; 
15. Рыкун А. Ю., доктор социологических наук, профессор, 13.00.01; 
16. Шилько В. Г., доктор педагогических наук, профессор, 13.00.01. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Принятие к защите диссертации аспиранта 2018 года выпуска очной формы 

обучения федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», учителя английского языка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Заозерной средней общеобразовательной школы 

с углубленным изучением отдельных предметов № 16 г. Томска Фахретдиновой 

Александры Павловны «Модель образовательного процесса развития гражданской 

компетентности посредством межкультурной коммуникации» по специальности 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования на соискание 

учѐной степени кандидата педагогических наук. 

Диссертация выполнена на кафедре управления образованием федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет». 

Научный руководитель – заведующий кафедрой управления образованием 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», доктор педагогических наук, доцент Малкова 

Ирина Юрьевна. 
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В связи с невозможностью присутствия на заседании председателя 

диссертационного совета доктора психологических наук, профессора 

Галажинского Эдуарда Владимировича по его письменному поручению 

заседание ведѐт заместитель председателя диссертационного совета, доктор 

педагогических наук, профессор Костюкова Татьяна Анатольевна. 

 

Заместитель председателя сообщает о наличии кворума, открывает 

заседание диссертационного совета, зачитывает повестку дня заседания.  

Председатель комиссии диссертационного совета по диссертации 

А. П. Фахретдиновой доктор педагогических наук, профессор С. К. Гураль 

оглашает содержание заключения комиссии:  

 о соответствии темы и содержания диссертации А. П. Фахретдиновой 

специальности 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования; 

 о полноте изложения материалов диссертации в 9 работах, в том числе 

в 4 статьях в журналах, включѐнных в Перечень рецензируемых научных изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание учѐной степени кандидата наук, на соискание учѐной степени 

доктора наук, 5 статьях в сборниках материалов международных научных 

и  научно-практических конференций.; 

 о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», 

показавшей, что оригинальный текст в документе составляет 91,31 %, а 8,69 % 

присутствуют в 40 (сорока) источниках, из которых 0,99 % составляют совпадения 

с опубликованными статьями А. П. Фахретдиновой в соавторстве с научным 

руководителем, что позволяет исключить эти источники из рассмотрения и 

увеличить оригинальность текста диссертации до 92,3 %. Из оставшихся 7,7 % 

текстовых совпадений 4,69 % представляют собой корректно оформленные цитаты 

из работ других авторов с указанием соответствующих ссылок; 3,01 % приходится 

на общенаучные выражения; выражения и высказывания в рамках научного 

направления, соответствующего тематике диссертации; общепринятые в 

рассматриваемой предметной области наименования, фразы и словосочетания, не 

являющиеся предметом цитирования; совпадения по списку использованных 

источников и литературы; названия официальных документов. В диссертации не 

выявлено использование заимствованного материала без ссылки на автора и (или) 

источник заимствования и результатов научных работ, выполненных соискателем 

учѐной степени в соавторстве, без ссылок на соавторов; 

 о возможности принять диссертацию А. П. Фахретдиновой к защите.  

(Вопросов нет). 

На основании заключения комиссии диссертационный совет принял 

следующее решение: 

1. Принять к защите диссертацию А. П. Фахретдиновой (результаты 

голосования: «за» – 16, «против» – нет, «воздержалось» – нет). 

2. Назначить официальными оппонентами: 

 профессора кафедры социально-культурной деятельности федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
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«Алтайский государственный институт культуры» (г. Барнаул), доктора 

педагогических наук, профессора Матиса Владимира Ивановича, областью 

научных интересов которого является исследование поликультурного образования в 

современном обществе, культура межнационального общения, духовно-нравственное 

и патриотическое воспитание молодежи, личность в системе национально-

культурных связей; 

 начальника отдела научно-исследовательской работы студентов и аспирантов 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Томский государственный педагогический университет» (г. Томск), 

кандидата педагогических наук Широкову Анастасию Валентиновну, областью 

научных интересов которой является влияние гражданской компетентности на 

становление личности младшего школьника, приемы социального ориентирования 

младших школьников в процессе физического воспитания, внеклассная работа с 

направленностью на социальное развитие школьников средствами адаптивной 

педагогики, 

представивших письменное согласие на их назначение. 

3. Ведущей организацией по рассматриваемой диссертации предлагается 

назначить федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский государственный педагогический 

университет им. В. П. Астафьева» (г. Красноярск), известный своими 

исследованиями в области межкультурной коммуникации, 

с письменного согласия руководства организации. 

4. Защиту назначить на 14 декабря 2018 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: 

г. Томск, Московский тракт, 8, учебный корпус № 4 ТГУ, аудитория 022. 

5. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи, утвердить 

дополнительный список рассылки автореферата. 

6. Введения в состав диссертационного совета дополнительных членов для 

проведения защиты диссертации А. П. Фахретдиновой не требуется. 

7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета 

по диссертации А. П. Фахретдиновой комиссии в составе: 

 заведующий кафедрой английской филологии федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», доктор педагогических наук, профессор Гураль Светлана 

Константиновна – председатель комиссии; 

 профессор кафедры информационных технологий федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Алтайский государственный педагогический университет», доктор 
педагогических наук, профессор Веряев Анатолий Алексеевич; 

 декан факультета физической культуры федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», доктор 

педагогических наук, профессор Шилько Виктор Генрихович.. 

8. Разместить на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии 

при Министерстве образования и науки Российской Федерации текст объявления 
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о защите диссертации и автореферат диссертации А. П. Фахретдиновой,  

с указанием в объявлении ссылок на страницы официального сайта Национального 

исследовательского Томского государственного университета, на которых 

размещены полный текст диссертации, автореферат и материалы по защите 

А. П. Фахретдиновой. 

Заместитель председателя объявляет заседание диссертационного совета 

закрытым. 

 

 

Заместитель председателя  

диссертационного совета     Т. А. Костюкова  

 

Учѐный секретарь  

диссертационного совета     И. В. Атаманова 
 


