
Решение 

объединенного диссертационного совета Д 999.074.02, созданного на базе 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ 

ВО «Оренбургский государственный университет» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации о приеме   к защите диссертации 

Хажгалиевой Гульнар Хабдолкакимовны «Ценностное самоопределение 

студента в полилингвальном образовательном  пространстве вуза», 

представленной на соискание ученой степени кандидата наук по специальности 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования 

 

Диссертация Хажгалиевой Гульнар Хабдолкакимовны «Ценностное 

самоопределение студента в полилингвальном образовательном  пространстве 

вуза» выполнена по специальности 13.00.01 – Общая педагогика, история 

педагогики и образования на кафедре общей и профессиональной педагогики 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры романской филологии и методики преподавания французского языка 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» Мосиенко 

Людмила Васильевна.  

В соответствии с п. 31 действующего «Положения о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук» создана комиссия в составе: 

- Кирьякова Аида Васильевна, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 

общей и профессиональной педагогики ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет» (председатель комиссии); 

- Пак Любовь Геннадьевна, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры педагогики и социологии ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет»; 

- Осиянова Ольга Михайловна, доктор педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры английской филологии и методики преподавания 

английского языка ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет». 

 По результатам рассмотрения диссертации комиссией принято 

следующее заключение: 

1. Тема и содержание диссертации Г.Х. Хажгалиевой соответствуют 

следующим пунктам областей исследования паспорта научной специальности 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования: п. 5. Теории и 

концепции воспитания (социокультурная обусловленность воспитания; 

ценностные основания построения процесса воспитания, этнопедагогические 

концепции воспитания); п. 6. Концепции образования (социокультурная 

обусловленность динамика образования; концепции интеграции учащихся в 

новую социальную среду средствами образования; технологии создания и 

развития образовательной среды). 
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2. Материалы  диссертации с достоверной полнотой отражены в 17 

работах, опубликованных соискателем ученой степени. Публикации обладают 

научной ценностью. 

3. Выполнены требования к публикации основных научных 

результатов диссертации согласно п.11 и п.13 Положения о присуждении ученых 

степеней (утв. Постановлением правительства Российской Федерации  от 

24.09.2013 г.  № 842),  основные научные результаты  диссертационного 

исследования опубликованы в 4-х научных журналах, включенных в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

4. В диссертации отсутствуют заимствованные материалы без ссылок 

на авторов и источники заимствования; ссылки на совместные работы, 

выполненные соискателем ученой степени в соавторстве, приведены в тексте 

диссертации. Для проверки текста диссертации использована программа 

«Антиплагиат.ВУЗ». 

Рекомендация Комиссии диссертационного совета о приеме к 

защите: диссертация Г.Х. Хажгалиевой «Ценностное самоопределение 

студента в полилингвальном образовательном  пространстве вуза»  

рекомендуется к принятию к защите на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – Общая педагогика, история 

педагогики и образования. 

На основании заключения Комиссии диссертационного совета о приеме 

диссертации Г.Х. Хажгалиевой диссертационный совет вынес решение: 

Принять к защите диссертацию Хажгалиевой Гульнар Хабдолкакимовны 

«Ценностное самоопределение студента в полилингвальном образовательном  

пространстве вуза», представленную на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности  13.00.01 – Общая педагогика, история 

педагогики и образования. 

1. В качестве официальных  оппонентов (с их согласия)   назначены: 

- Салехова Ляйля Леонардовна, доктор педагогических наук, 

заведующий кафедрой образовательных технологий и информационных систем 

в филологии Института филологии и межкультурной коммуникации высшей 

школы русского языка и межкультурной коммуникации им. И.А. Бодуэна де 

Куртенэ ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»; 

2. Коровина Ирина Алексеевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой иностранных языков ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

3. Назначить ведущей организацией (с согласия организации): 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический 

университет». 

4. Назначить дату защиты диссертации Г.Х. Хажгалиевой на 28 мая 

2019 г. 
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5. Разрешить печатать на правах рукописи автореферат диссертации 

Г.Х. Хажгалиевой. 

6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата 

диссертации Г.Х. Хажгалиевой из числа профильных научных организаций и 

специалистов по проблеме исследования. 

7. Разместить на сайте организации и в Федеральной информационной 

системе государственной научной аттестации  объявление о защите и 

автореферат диссертации Г.Х. Хажгалиевой. 

8. Поручить комиссии диссертационного совета в составе: 

- Кирьякова Аида Васильевна, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, доктор педагогических наук, профессор, заведующий 

кафедрой общей и профессиональной педагогики ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет» (председатель комиссии); 

- Пак Любовь Геннадьевна, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры педагогики и социологии ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет»; 

- Осиянова Ольга Михайловна, доктор педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры английской филологии и методики преподавания 

английского языка ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет». 

 

подготовить проект заключения диссертационного совета по диссертации 

Г.Х. Хажгалиевой согласно требованиям Положения о присуждении ученых 

степеней. 

 

Присутствовали на заседании 17 членов объединенного 

диссертационного совета из 22, из них 11 докторов педагогических наук по 

научной специальности 13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и 

образования. Результаты открытого голосования «за» — 17, «против» — нет, 

«воздержались» — нет, протокол заседания объединенного диссертационного 

совета Д 999.074.02 14/1  от 25.03.2019 г. 

 

 

Председатель 

диссертационного совета Д 999.074.02                                        В.Г. Рындак 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 999.074.02                                       О.Г. Тавстуха 

 

«25» марта  2019 г. 

 

 

 

 

 


