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заседаниrI диссертационного совета
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г. Белгород

ПРИСУТСТВОВАЛИ члены диссертационного совета
на заседании при защите диссертации Степановой Т. И.

Д

2|2.0|5.01

<<музыкально-

педагогическое краеведение в процессе профессиональной подготовки
будущего ).чителя музыки (на материале педагогического колледжа)>>:
И.Ф. (председатель)
проф. Ирхин В.Н. (зам. председателя)
доц. Кормакова В.Н. (1^rеный секретарь)
проф. Белозерцев Е.П.

1. проф. Исаев

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. проф.
1 1. проф.
12. проф.
13. проф.
14. проф.
15. проф.
1б. проф.
17. проф.
18. проф.

проф. Волошина Л.Н.
проф. Ирхина И.В.
проф. ИсаеваН.И.
доц. Коваленко В.И.
проф. Меньшиков В.М.

Мищенко Л.И.
Пашков А.Г.

Разуваева Т .И.
Самосенкова Т.В.
Ситникова М.И.
Собянин Ф.И.

Уман А.И.

IIТеховская Н.Л.

Шилова В.С.

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
ЗаЩита диссертации Степановой Татьяны Ивановны

<<Музыкально-

педагогическое краеведение в процессе профессиона;rьной подготовки
бУдущего )лителя музыки (на матери€rле педагогического колледжа))> по
СПеЦиЕrлЬнОсТи
образования.

13.00.08

Теория

и

методика

профессион€шьного

Зам. председателя Ирхин В.Н. предоставил слово Степановой Т.И. для
изложения основных результатов исследования по диссертации
<МУзыкально-педагогическое краеведение

ПОДГОТОВки бУдущего
колледжа)>>

в

процессе профессиональной

r{ителя музыки (на материале

педагогиIIеского

УченыЙ секреТарь ознакомил с отзывом ведущей организации ФГБОУ ВПО
<<Липецкий государственный педагогический университет).

Высryпили офици€lльные оппоненты:
,Щорошенко Светлана Ивановна - доктор педагогических наук, профессор,
Владимирский государственный университет имени Александра

Григорьевича и FIиколая ГригорьевиtIа Столетовых, кафедра педагогики,
профессор.
Байбикова Га-пина Валентиновна, кандидат педагогических наук, доцент,
Белгородский государственный инстиryт искусств и культуры, кафедра
музык€rльного образования, доцент.

В обсуждении
диссертации приняли участие: проф. Белозерцев Е.П.,
-А.И'

проф.
проф. Пашков А.Г., проф. Собянин Ф.и., проф. Ирхин в.н., проф.
Уман
Волошина Л.Н., проф. Меньшиков В.М.

Зам. председателя диссертационного совета - предложил избрать счётную
комиссию в количестве 3 человек: доц. KoBzlлeHKo В.И., проф. Ирхина И.В.,
проф. Ситникова М.и. для подсчёта голосов при тайном голосовании.

председателя диссертационного совета предоставил
председателю счетной комиссии доц. Коваленко В.и.
зам.

председатель счётной комиссии, Доц. Коваленко В.и.- огласил заключение
счетной комиссии диссертационного совета и результаты голосования по
вопросу О присуждении учёной степени кандидата педагогических наук
Степановой Т.И.
(за)>

-

18, <<против>)

-

нет, недействительных бюллетеней

-

нет.

ПОСТАНОВИЛИ:
На основании того, что в диссертации и огryбликованных работах
Степановой Т.И. содержится решение задачи, имеющей значение для

педагогической науки, а также на основании реЗультатов тайного
голосованиrI членов диссертационного совета Д 212.015.01 СчитаТь, чтО
диссертация является научно-квалификационной работой и сооТВеТСтВУеТ
требованиям пункта 9 <<Положения о присуждении }п{еньгх степеней>>,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентябРя 201З Г.
J\Ъ 842, предъявJUIемых к диссертации на соискание 1^rеной степени
кандидата наук, и присудить Степановой Татьяне Ивановне )ценую сТепенЬ
кандидата педагогических наук по специ€rльности 13.00.08 ТеорИlI И
методика профессион€Llrьного образов ания.

р€Iзвития

Зам. председателя диссертационного

Учёный секретарь

В.Н. Ирхин

В.Н. Кормакова

