ПРОТОКОЛ № 5
заседания диссертационного совета Д 212.012.01
от «22» декабря 2015 года

Повестка дня:
Защита диссертации Екатерины Анатольевны Гончар на тему
«Формирование профессионально-специализированных компетенций у
будущих учителей географии в контекстном обучении» на соискание ученой
степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – теория
и методика профессионального образования.
Присутствовали члены совета: Асадуллин Р.М., Амиров А.Ф.,
Амирова Л.А., Баймурзина В.И., Белобородова Н.С., Бенин В.Л., Гайсина
Г.И., Гильмиярова С.Г., Дубовицкая Т.Д., Маджуга А.Г., Пурик Э.Э.,
Синагатуллин И.М., Терегулов Ф.Ш., Фатыхова Р.М., Хазиев В.С.,
Штейнберг В.Э., Янгирова В.М.
Слушали: Ученого секретаря с информацией по автобиографическим
данным соискателя и характеристикой представленных в совет документов.
Слушали: доклад соискателя с изложением результатов
теоретического и опытно-экспериментального исследования. Соискателю
были заданы вопросы по содержанию и методам исследования.
Выступил: научный руководитель соискателя, д.п.н., проф.
В.Л.Бенин, который дал положительную характеристику личности
соискателя.
Слушали: Ученого секретаря, которая огласила Заключение
организации, а также положительный отзыв ведущей организации – ФГБОУ
ВПО «Челябинский государственный педагогический университет».
Соискатель дала развернутые ответы на замечания ведущей организации.
Слушали: Ученого секретаря с обзором отзывов на автореферат
диссертации Е.А.Гончар. На замечания и пожелания, содержащиеся в
отзывах, соискатель представила содержательные ответы.
Выступил: официальный оппонент, доктор пед. наук, доцент
Д.В.Смирнов, который в своем положительном отзыве подчеркнул
параметры научной новизны, теоретической и практической значимости
исследования Е.А.Гончар, высказал ряд замечаний и пожеланий по
содержанию работы.
Слушали: соискателя с ответами на замечания оппонента.
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Выступил:
официальный
оппонент
канд.
пед.
наук,
доцентА.А.Фортунатов, который представил положительный отзыв на
диссертацию Е.А.Гончар.
Слушали: соискателя с ответами на замечания оппонента.
В открытой дискуссии приняли участие следующие члены совета:
А.Ф.Амиров,
В.Э.Штейнберг,
И.М.Синагатуллин,
А.Г.Маджуга,
С.Г.Гильмиярова, Р.М.Асадуллин, В.Ю.Горбунова (присутствующая),
которые отметили как достоинства выполненного исследования, так и его
недостатки.
Процедура голосования: в состав счетной комиссии были избраны
проф. Р.М.Фатыхова, И.М.Синагатуллин, В.М.Янгирова.
Оглашение результатов голосования.
Результаты голосования: «за» - 16, «против» - 1, недействительных
бюллетеней – нет.
По результатам голосования Диссертационный совет принял решение
о присуждении Е.А.Гончар ученой степени кандидата педагогических наук.
Обсуждение и утверждение Заключения диссертационного совета.
Закрытие заседания.

Председатель

Р.М.Асадуллин

Ученый секретарь

Г.И.Гайсина
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