
ПРОТОКОЛ № 9 

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 12.03.2019 г. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 16 членов диссертационного совета из 21 

человека, что составило кворум. 

 

СЛУШАЛИ: доклад председателя экспертной комиссии доктора 

педагогических наук, профессора Коваленко В.И. о принятии к защите 

диссертации Тумасян Сусанны Васильевны на тему «Педагогические 

условия подготовки бакалавров декоративно-прикладного творчества на 

основе использования опыта народных мастеров» на основании заключения 

экспертной комиссии в составе доктора педагогических наук, профессора 

Коваленко В.И., доктора искусствоведения, профессора Сраджева В.П., 

доктора искусствоведения, доцента Шак Т.Ф. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Диссертацию Тумасян Сусанны Васильевны «Педагогические 

условия подготовки бакалавров декоративно-прикладного творчества на 

основе использования опыта народных мастеров» 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 дизайна, компьютерной и 

технической графики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» Марченко Екатерину Гавриловну; кандидата педагогических 

наук, доцента кафедры педагогики и методики начального образования 

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого» Тимонину Ольгу Юрьевну; ведущей организацией – ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный университет». 

3. Назначить защиту диссертации на 14 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. 

 
 
 


