
Сведения о научном руководителе
по диссертации Королевой Дарьи Борисовны 

«Формирование межкультурной коммуникативной компетенции студентов-лингвистов 
в контексте педагогики совместной деятельности» 

по специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, история педагогики и образования 
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук

Наименование организации, 
дата и номер приказа о назначении 
научным руководителем

Приказ по Томскому государственному 
университету от 12.05.2016 № 1812/с

Фамилия, имя, отчество Поздеева Светлана Ивановна
Гражданство Гражданин Российской Федерации
Ученая степень
(с указанием шифра и наименования научной 
специальности и отрасли 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)

Профессор по кафедре социальных 
коммуникаций

Основное место работы
Почтовый индекс, адрес, телефон, 
адрес электронной почты, адрес 
официального сайта организации

634041, г. Томск, ул. Киевская, 60, 
(3822) 31-14-58,(3822) 52-17-54, 
rector@tspu.edu.ru, www.tspu.edu.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Томский государственный 
педагогический университет»

Наименование подразделения 
(кафедра / лаборатория)

Кафедра педагогики и методики начального 
образования

Должность Заведующий кафедрой
по совместительству

Почтовый индекс, адрес, телефон, 
адрес электронной почты, адрес 
официального сайта организации

634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, (3822) 529-852, 
rector@tsu.ru, www.tsu.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет»

Наименование подразделения
(кафедра / лаборатория) Кафедра социальных коммуникаций

Должность Профессор
Список основных публикаций научного руководителя по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Королева Д. Б. Формирование межкультурной коммуникативной компетенции 

на основе педагогики совместной деятельности / Д. Б. Королева, С. И. Поздеева // 
Вестник Томского государственного педагогического университета (Tomsk State 
Pedagogica University Bulletin). -  2017. -  Вып. 1 (178). -  С. 114-118. -  
DOI: 10.23951/1609-624X-2017-1-114-118.

mailto:rector@tspu.edu.ru
http://www.tspu.edu.ru
mailto:rector@tsu.ru
http://www.tsu.ru


2

2. Поздеева С. И. Новые формы учебной дискуссии как средство формирования 
коммуникативных универсальных учебных действий / С. И. Поздеева, 
Е. Г. Гуренкова // Начальная школа плюс До и После. -  2014. -  № 6. -  С. 27-29.

3. Pozdeeva S. I. The collaborative teacher-pupil activity as a condition of children’ 
communicative competence development / S. I. Pozdeeva // Procedia -  Social and 
Behavioral Sciences. -  2015. -  Vol. 206. -  P. 333-336. -  DOI: 
10.1016/j .sbspro.2015.10.060.

4. Никитина JI. А. Педагогическое наследие Г. H. Прозументовой как ориентир для 
науки и образовательной практики / JL А. Никитина, С. И. Поздеева // Научно
педагогическое обозрение. Pedagogical Review. -  2015. -  Вып. 4 (10). -  С. 7-14.

5. Поздеева С. И. Типология уроков в концепции педагогики совместной деятельности / 
С. И. Поздеева // Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. -  2016. -  
Вып. 3 (13).-С .  36-41.

6. Поздеева С. И. Особенности формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий в школе совместной деятельности / С. И. Поздеева // Вестник 
Томского государственного педагогического университета (Tomsk State Pedagogica 
University Bulletin). -  2016. -  Вып.12 (177). -  С. 24-27.

7. Поздеева С. И. Педагогическое наследие Г. Н. Прозументовой: развитие теории 
и содержания педагогического знания / С. И. Поздеева // Человек и образование. -  
2 0 1 7 .-№ 4 (5 3 ).-С .  189-192.

Прочие публикации научного руководителя по теме диссертации
за последние 5 лет

8. Поздеева С. И. Инновационное развитие современной начальной школы: построение 
открытого совместного действия педагога и ребенка : монография. -  Томск : Изд-во 
ТГПУ, 2013.- 168 с.

Научный руководитель

02.04.2018

Верно

Ученый секретарь Ученого совета ТГУ

С. И. Поздеева

Н. А. Сазонтова




