
Решение диссертационного совета  

о принятии диссертации к предварительному рассмотрению и 

создании комиссии диссертационного совета 

 

ПРОТОКОЛ №3 

заседания диссертационного совета Д 212.307.09  

от 07 апреля 2021 года, 14 ч. 30 мин., продолжительность – 30 мин. 

(в удаленном интерактивном режиме) 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 19 человек. 

На заседании присутствуют 18 человек. 

 

Присутствовали: д.пед.н., профессор Л.В. БАЙБОРОДОВА; д.пед.н., 

профессор В.Н. БЕЛКИНА; к.пед.н. И.С. СИНИЦЫН; д.псих.н., профессор 

Н.П. АНСИМОВА; д.пед.н., доцент М.В. ГРУЗДЕВ; д.пед.н., профессор Т.Н. 

ГУЩИНА; д.пед.н., доцент Л.Н. ДАНИЛОВА; д.пед.н., профессор И.А. 

ДОНИНА; д.пед.н., профессор А.В. ЗОЛОТАРЁВА; д.псих.н., профессор Е.В. 

КАРПОВА; д.пед.н., доцент О.В. КОРШУНОВА; д.пед.н., профессор М.И. 

РОЖКОВ; д.пед.н., профессор Л.Н. СЕРЕБРЕННИКОВ; д.пед.н., доцент А.Э. 

СИМАНОВСКИЙ; д.пед.н., доцент Г.И. СИМОНОВА; д.пед.н., профессор 

Е.И. СМИРНОВ; д.пед.н., доцент И.Ю. ТАРХАНОВА; д.пед.н., профессор 

А.П. ЧЕРНЯВСКАЯ 

Повестка дня: Рассмотрение заявления А.В. Бобылева о принятии к 

предварительному рассмотрению диссертации на тему «Развитие учебной 

самоорганизации курсантов военного вуза в условиях цифровизации 

образования», представленной на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по научной специальности 13.00.01 – Общая 

педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки) 

Слушали: председателя диссертационного совета, д.пед.н., профессора 

Л.В. Байбородову о заявлении А.В. Бобылева о принятии к 

предварительному рассмотрению диссертации на тему «Развитие учебной 

самоорганизации курсантов военного вуза в условиях цифровизации 

образования», представленной на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по научной специальности 13.00.01 – Общая 

педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки) 

Постановили: 

1. Принять к предварительному рассмотрению диссертацию А.В. 

Бобылева на тему «Развитие учебной самоорганизации курсантов военного 

вуза в условиях цифровизации образования», представленную на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук по научной специальности 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования 

(педагогические науки). 

2. Назначить комиссию диссертационного совета из числа членов 

совета в составе д.пед.н., профессора А.П. Чернявской, д.пед.н., профессора 

Л.В. Байбородовой, д.пед.н., профессора Е.И. Смирнова. 



3. Поручить комиссии диссертационного совета представить совету 

заключение о соответствии диссертации, представленной на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук, специальности и отрасли 

науки, по которым диссертационному совету предоставлено право 

проведения защиты диссертаций, о полноте изложения материалов 

диссертации в работах, опубликованных автором, а также предложения о 

назначении по рассматриваемой диссертации ведущей организации, 

официальных оппонентов. 

 

 

 


