
ПРОТОКОЛ № 10 

заседания диссертационного совета Д 999.209.03 на базе  

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры», 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет», 

ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры»,  

по научным специальностям: 

13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (музыка; уровни: 

общего и профессионального образования) (педагогически науки), 

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования 

(педагогически науки) 

 

от 13.03.2019 г. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 16 членов диссертационного совета из 21 

человека, что составило кворум. 

 

СЛУШАЛИ: доклад председателя экспертной комиссии доктора 

педагогических наук, профессора Тупичкиной Е.А. о принятии к защите 

диссертации Терещенко Оксаны Юрьевны на тему «Формирование 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования» на основании заключения экспертной комиссии 

в составе доктора педагогических наук, профессора Тупичкиной Е.А., 

доктора культурологии, профессора Лях В.И., доктора философских наук, 

профессора Храмова В.Б. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Диссертацию Терещенко Оксаны Юрьевны «Формирование 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования» принять к защите на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – Теория и 

методика профессионального образования. 

2. Утвердить официальными оппонентами доктора педагогических 

наук, профессора, заведующего кафедрой межкультурной коммуникации, 

лингводидактики, педагогических технологий обучения и воспитания 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» Барышникова 

Николая Васильевича; доктора педагогических наук, доцента, заведующего 

кафедрой иностранных языков Института управления в экономических, 

экологических и социальных системах ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет» Краснощекову Галину Алексеевну; ведущей организацией – 

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников образования». 

3. Назначить защиту диссертации на 15 мая 2019 года. 

4. Разрешить опубликование автореферата на правах рукописи и 

определить список рассылки автореферата. 



5. Автореферат и объявление о защите разместить на официальном 

сайте ВАК РФ и на сайтах ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 

институт культуры», ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет», ГБОУ ВО «Белгородский государственный 

институт искусств и культуры». 

Результаты голосования: «За» – 16, «Против» – нет. 

 

 

Председатель  

диссертационного совета,  

доктор пед. наук, профессор     Ветров Ю.П. 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета, 

кандидат пед. наук, доцент     Андриенко Н.К. 

 
 
 


