
ПРОТОКОЛ  № 13/3 

заседания объединенного диссертационного совета Д 999.074.02 по назначению  

комиссии диссертационного совета о приеме (отказе) к защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук в ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет», ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет» 

                                                                                     от 18.03.2019 г. 

Председатель: д. пед. н., профессор В.Г. Рындак 

Присутствовали члены диссертационного совета: 

1. Рындак В.Г. – председатель диссертационного совета, доктор педагогических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ (13.00.01); 

2. Белоновская И.Д. – заместитель председателя диссертационного совета по 

специальности 13.00.08, доктор педагогических наук, профессор (13.00.08); 

3. Ганаева Е.А. – заместитель председателя диссертационного совета по 

специальности 13.00.01, доктор педагогических наук, профессор (13.00.01); 

4. Тавстуха О.Г. – ученый секретарь диссертационного совета, доктор 

педагогических наук, профессор (13.00.01); 

5. Аллагулов А.М. – доктор педагогических наук, доцент (13.00.01); 

6. Ежова Т.В. – доктор педагогических наук, доцент (13.00.08); 

7. Кирьякова А.В. – доктор педагогических наук, доцент (13.00.01); 

8. Каргапольцев С.М. – доктор педагогических наук, профессор (13.00.01); 

9. Каргапольцева Н.А. – доктор педагогических наук, профессор (13.00.01); 

10. Ксенофонтова А.Н. – доктор педагогических наук, профессор (13.00.01); 

11. Матвиевская Е.Г. – доктор педагогических наук, доцент (13.00.08); 

12 Осиянова Ольга Михайловна – доктор педагогических наук, доцент (13.00.01); 

13. Пак Любовь Геннадьевна – доктор педагогических наук, профессор (13.00.01); 

14. Саитбаева Эльвира Равильевна – доктор педагогических наук, профессор 

(13.00.08); 

15. Сальцева Светлана Васильевна – доктор педагогических наук, профессор 

(13.00.01). 

16. Сахарова Наталия Сергеевна – доктор педагогических наук, профессор 

(13.00.08); 

17. Челпаченко Татьяна Викторовна – доктор педагогических наук, доцент 

(13.00.01). 

Повестка дня: представление диссертации Лопановой Анастасии 

Павловны и утверждение состава экспертной комиссии.  

Слушали: Председателя объединенного диссертационного совета              

Д 999.074.02 доктора педагогических наук, профессора В.Г. Рындак о заявлении 

соискателя кафедры общей и профессиональной педагогики ФГБОУ ВО «ОГУ» 

Лопановой А.П. о приеме кандидатской диссертации на тему «Формирование 

ценностного отношения к нормам права бакалавра по направлению подготовки 

«Туризм»» к защите.  

Специальность: 13.00.08 — Теория и методика профессионального 

образования 

Постановили:  



1. Принять аттестационное дело и диссертацию Лопановой А.П. к 

предварительному рассмотрению. 

2. Назначить экспертную комиссию в составе: 

Белоновская Изабелла Давидовна – председатель комиссии 

Пак Любовь Геннадьевна – член комиссии 

Сахарова Наталия Сергеевна – член комиссии 

 

Результаты голосования по вопросу о принятии диссертации 

Лопановой А.П. к предварительному рассмотрению: 

«За»                       17 

«Против»              нет 

«Воздержались»   нет 

 

 

Председатель    

 

Ученый секретарь                                                    

 

 

В.Г. Рындак 

 

О.Г. Тавстуха 

18.03.2019 г. 

 


