
ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» 
г. Тольятти 

Протокол № 
заседания диссертационного совета Д 212.264.02 при ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский государственный университет» от «•/•$> 2015 г. 

Присутствовали; Ярыгин А.Н. (председатель), Ахметжанова Г.В. (зам. 
председателя), Сундеева JI.A. (ученый секретарь), Балашова В.Ф., 
Горина JI.H., Гусев В.А., Зибров П.Ф., Кустов Ю.А., Ляченков Н.В., 
Коростелёв А.А., Бахарев Н.П., Непрокина И.В., Руденко И.В., 
Рябинова Е.Н., Столбов В.И., Тараносова Г.Н., Утеева Р.А. 

Слушали; председателя диссертационного совета, доктора педагогических 
наук, профессора Ярыгина Анатолия Николаевича о приеме к защите 
кандидатской диссертации «Формирование профессионально-творческих 
компетенций студентов технического вуза в научно-исследовательской 
деятельности» по специальности 13.00.08 - «Теория и методика 
профессионального образования», выполненной соискателем ученой степени 
кандидата педагогических наук Вострокнутовым Евгением 
Владимировичем в ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 
технологический университет» в г. Пензе Пензенской области с 2009 по 
2014 г.г. 
Соискатель работает в должности старшего преподавателя кафедры 
«Педагогика и психология» ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 
технологический университет». Ведет научные исследования в области 
формирования профессионально-творческих компетенций студентов в 
научно-исследовательской деятельности, участвует в работе международных, 
всероссийских, региональных и внутривузовских научно-практических 
конференций. Всего имеет 25 опубликованных научных работ по теме 
диссертации (в том числе 7 публикаций в изданиях, включенных в перечень 
ВАК РФ; 2 публикации в журнале, включенном в базу данных Scopus; главу 
в коллективной монографии), в 22 из которых содержатся основное 
содержание и результаты проведенного исследования. 
Слово предоставляется соискателю. 

Соискатель: (кратко сообщает о своей работе). 

Председатель: У кого есть вопросы? (члены диссертационного совета 
задают вопросы). 

Председатель: У кого есть предложения по назначению: 
1) ведущей организации; 
2) официальных оппонентов? 



Ярыгин А.Н. вносит предложение назначить ведущей организацией ФГАОУ 
ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический 
университет», назначить официальными оппонентами: 
1) Шихову Ольгу Федоровну, доктора педагогических наук, профессора, 
профессора кафедры «Профессиональная педагогика» ФГБОУ ВПО 
«Ижевский государственный технический университет им. 
М.Т. Калашникова»; 
2) Попова Андрея Ивановича, кандидата педагогических наук, доцента, 
начальника отдела педагогической инноватики и электронного обучения 
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет». 

Постановили: 
1. Диссертацию соискателя Вострокнутова Е.В. принять к защите в 
диссертационном совете Д 212.264.02 при ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 
государственный университет». 
2. Определить ведущей организацией ФГАОУ ВПО «Российский 
государственный профессионально-педагогический университет». 
3. Назначить официальными оппонентами: 
1) доктор педагогических наук, профессор Шихова О.Ф.; 
2) кандидат педагогических наук, доцент Попов А.И. 
4. Назначить дату защиты соискателя Вострокнутова Е.В. 17 апреля 2015 г. 
5. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи кандидатской 
диссертации соискателя. 

6. Утвердить список рассылки автореферата (список прилагается). 

Итоги голосования: «за» - 17 человек; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

Председатель 
диссертационного совета 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 

А.Н. Ярыгин 

Л.А. Сундеева 


