
ПРОТОКОЛ № 2
заседания диссертационного совета Д 01.017.04 

по педагогическим наукам 
при ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

от «27» февраля 2020 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 16 членов диссертационного совета из 21 человека: 
д.пед.н., доцент Евсеева Е.Г., д.пед.н., доцент Чернышев Д.А., д.физ.-мат.н., 
профессор Горр Г.В., д.пед.н., профессор Кожевников В.М., д.пед.н., профессор 
Дзундза А.И., д.пед.н., профессор Коляда М.Г., д.пед.н., профессор 
Жуков С.М., д.пед.н., профессор Деминский А.Ц., д.пед.н., профессор 
Плотников П.В., д.пед.н., профессор Стефаненко П.В., д.пед.н., доцент 
Деминская Л.А., д.пед.н., профессор Каверина О.Г., д.пед.н., профессор 
Приходченко Е.И., д.пед.н., профессор Алфимов Д.В., д.пед.н., профессор 
Ротерс Т.Т., к.пед.н. Тимошенко Е.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Защита диссертационной работы Кукушкиной Лидии Анатольевны на 

тему «Формирование готовности будущих инженеров-энергетиков к 
профессиональной деятельности на основе иноязычного общения», 
представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 
по специальности 13.00.08 -  теория и методика профессионального 
образования.

СЛУШАЛИ:
1. Защиту диссертационной работы Кукушкиной Лидии Анатольевны на 

тему «Формирование готовности будущих инженеров-энергетиков к 
профессиональной деятельности на основе иноязычного общения», 
представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 
по специальности 13.00.08 -  теория и методика профессионального 
образования.

Ученый секретарь диссертационного совета Д 01.017.04 
Е.В. Тимошенко:

Согласно п. 3.2.7 Положения о совете по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики №160 от 15 мая 2015 года и 
зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 
(регистрационный № 200) от 08.06.2015 г. и п. 8.1.2 Типового регламента 
представления к защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук и проведения заседаний в 
советах на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук, утвержденного Приказом Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики № 894 от 15 декабря 2015 г. и 
зарегистрированного в Министерстве юстиции 28 декабря 2015 г. 
(регистрационный № 857), в случае невозможности председательствования на



заседании диссертационного совета председателя, оно проводится под 
руководством заместителя председателя по письменному поручению 
председателя диссертационного совета.

В связи с этим, поручаю доктору педагогических наук, доценту Евсеевой 
Елене Геннадиевне, заместителю председателя диссертационного совета Д 
01.017.04 при ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» выступить в 
качестве председательствующего на заседании диссертационного совета по 
защите диссертации Кукушкиной Лидии Анатольевны на тему «Формирование 
готовности будущих инженеров-энергетиков к профессиональной деятельности 
на основе иноязычного общения», представленной на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 -  теория и 
методика профессионального образования в связи с моим отсутствием по 
причине служебной командировки. (см. Приложение 1).

ВЫСТУПИЛИ:
1. Соискатель ученой степени кандидата педагогических наук -  

Кукушкина Лидия Анатольевна.
2. Научный руководитель -  Каверина Ольга Геннадиевна, доктор 

педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой английского языка 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет».

3. Официальный оппонент -  Зинченко Виктория Олеговна, доктор 
педагогических наук, доцент, профессор кафедры педагогики Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
Луганской Народной Республики «Луганский национальный университет 
имени Тараса Шевченко».

4. Официальный оппонент -  Паниотова Диана Юрьевна, кандидат 
педагогических наук, заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин 
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Академия гражданской защиты» Министерства по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

5. Члены диссертационного совета.

Стенограмма заседания диссертационного совета по защите диссертации 
Кукушкиной Лидии Анатольевны прилагается (см. Приложение 2).

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Диссертация Кукушкиной Лидии Анатольевны на тему 

«Формирование готовности будущих инженеров-энергетиков к 
профессиональной деятельности на основе иноязычного общения» 
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 -  
теория и методика профессионального образования и п. 2.2 Положения о 
присуждении учёных степеней, утвержденного Постановлением Совета 
Министров Донецкой Народной Республики от 27.02.2015г. № 2-13.



2. Присудить Кукушкиной Лидии Анатольевне ученую степень 
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 -  теория и методика 
профессионального образования. .

Тайное голосование: «За» - 16. «Против» - 0. «Недействительных 
бюллетеней» - 0.

3. Принять Заключение диссертационного совета по защите 
диссертационной работы Кукушкиной Лидии Анатольевны (заключение 
прилагается (см. Приложение 3).

Результаты голосования: «За» -16.  «Против» - 0. «Воздержался» - 0.

Заместитель председателя 
диссертационного совета Д 01.017.04
доктор педагогических наук, доцент Е.Г.Евсеева

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 01.017.04 
кандидат педагогических наук Е.В.Тимошенко

У Ч Е Н Ы Й  С Е К Р Е Т А Р Ь  

МИХАЛЬЧЕНКО




