
ПРОТОКОЛ № 10
заседания диссертационного совета Д 01.017.04 

по педагогическим наукам
при ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

от « 08 » июля 2022 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 17 членов диссертационного совета из 19 человек: 
д.пед.н., профессор Скафа Е.И., д.пед.н., профессор Евсеева Е.Г., д.пед.н., 
доцент Чернышев Д.А., д.физ.-мат.н., профессор Волчков Вит.В., д.пед.н., 
профессор Гончарова О.Н., д.физ.-мат.н., профессор ГоррГ.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 
Плотников П.В., д.пед.н.,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., к.пед.н. Тимошенко Е.В.
(списочный состав совета утвержден в количестве 21 человека, Фырстов В.Е. 
и Деминский А.Ц. выбыли из состава совета по причине смерти, поэтому на 
данный момент количество членов совета составляет 19 человек)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Принятие к защите диссертационной работы Дробышева Евгения 

Юрьевича на тему: «Формирование профессиональной готовности учителей 
химии к организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся», 
представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 
по специальности 13.00.08 -  теория и методика профессионального
образования.

1. ВЫСТУПИЛИ:
Председатель диссертационного совета Д 01.017.04 Скафа Е.И.:
Диссертационная работа Дробышева Евгения Юрьевича на тему: 

«Формирование профессиональной готовности учителей химии к организации 
учебно-исследовательской деятельности обучающихся», представленная на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 
13.00.08 -  теория и методика профессионального образования, выполнена в ГОУ 
ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк.

Научный руководитель: Чернышев Дмитрий Алексеевич, доктор
педагогических наук, доцент, профессор кафедры педагогики ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный университет».

Диссертационная работа прошла экспертную проверку. Результаты 
представит председатель экспертной комиссии доктор педагогических наук,



профессор, профессор кафедры высшей математики и методики преподавания 
математики ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» Е.Г.Евсеева.

Председатель экспертной комиссии Е.Г. Евсеева:
Экспертная комиссия, утвержденная на заседании диссертационного 

совета Д 01.017.04 06 июня 2022 г. (протокол № 8), была создана в составе: 
председателя экспертной комиссии Евсеевой Е.Г., доктора педагогических 
наук, профессора, профессора кафедры высшей математики и методики 
преподавания математики ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; 
членов комиссии -  Стефаненко П.В., доктора педагогических наук, профессора, 
профессора кафедры гуманитарных дисциплин ГОУ ВПО «Академия 
гражданской защиты» Министерства по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Донецкой Народной Республики; Ротерс Т.Т., доктора педагогических наук, 
профессора, врио проректора по научно-педагогической работе ГОУ ВО ЛИР, 
«Луганский государственный педагогический университет».

По предварительному рассмотрению диссертационной работы 
Дробышева Евгения Юрьевича на тему: «Формирование профессиональной 
готовности учителей химии к организации учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся» комиссия представила диссертационному совету 
следующие выводы:

- тема и содержание диссертации соответствует научной специальности 
13.00.08 -  теория и методика профессионального образования, по которой 
диссертационному совету Д 01.01 7.04 предоставлено право принимать к защите 
диссертации;

- материалы диссертации достаточно полно представлены в работах, 
опубликованных соискателем ученой степени;

- требования к публикациям основных научных результатов диссертации,
предусмотренных п. 2.11 Положения о присуждении ученых степеней 
(Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 
27.02.2015г. № 2-13), полностью соблюдены. По теме исследования
опубликовано 28 печатных работ общим объемом 20,23 п. л., из которых автору 
лично принадлежит 19,68 п. л. Из них 12 публикаций в рецензируемых научных 
изданиях, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, общим объемом 
6,44 п. л., из которых автору лично принадлежат 6,12 п. л.; 14 работ в других 
научных изданиях общим объемом 3,83 п. л., из которых автору лично 
принадлежат 3,6 п. л.; два единоличных методических пособия общим объемом 
9,96 п. л.

- в диссертации соблюдены требования по ссылкам на источники 
заимствованного материала (оригинальность более 92 %).



Соответствующее заключение комиссии представлено в аттестационном 
деле соискателя.

Голосование о принятии заключения по диссертационной работе 
Дробышева Евгения Юрьевича на тему: «Формирование профессиональной 
готовности учителей химии к организации учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся».
Результаты голосования: «За» -17. «Против» - 0. «Воздержался» - 0.

Председатель диссертационного совета Д 01.017.04 Е.И. Скафа:
Нами сделаны официальные запросы и согласованы вопросы об 

оппонировании диссертационной работы Е.Ю. Дробышева с предполагаемыми 
оппонентами -  Романом Сергеем Владимировичем, доктором педагогических 
наук, доцентом, профессором кафедры фармацевтической химии и 
фармакогнозии Государственного учреждения Луганской Народной 
Республики «Луганский государственный медицинский университет имени 
Святителя Луки» и Захаровой Мариной Александровной, кандидатом 
педагогических наук, доцентом, заведующим кафедрой педагогики и 
образовательных технологий Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Елецкий
государственный университет имени И.А. Бунина» (г. Елец, РФ), а также 
получено согласие от Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Донской
государственный технический университет» (г. Ростов-на-Дону, РФ) выступить 
в качестве ведущей организации по данной работе.

Е.Ю. Дробышев предоставил список дополнительной рассылки 
авторефератов. Все процедурные вопросы по опубликованию автореферата и 
защите диссертации решены. Предлагаю их утвердить и назначить дату защиты 
13 октября 2022 года.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Считать диссертацию Дробышева Евгения Юрьевича на тему: 

«Формирование профессиональной готовности учителей химии к организации 
учебно-исследовательской деятельности обучающихся», соответствующей 
профилю диссертационного совета Д 01.017.04 по специальности 13.00.08 -  
теория и методика профессионального образования и принять ее к защите.

2. Назначить официальными оппонентами:
Романа Сергея Владимировича, доктора педагогических наук, доцента, 

профессора кафедры фармацевтической химии и фармакогнозии 
Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганский 
государственный медицинский университет имени Святителя Луки»;

Захарову Марину Александровну, кандидата педагогических наук, 
доцента, заведующего кафедрой педагогики и образовательных технологий 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения



высшего образования «Елецкий государственный университет имени 
И.А. Бунина» (г. Елец, РФ).

3. Назначить ведущей организацией Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской 
государственный технический университет» (г. Ростов-на-Дону, РФ).

4. Разрешить печать автореферата в количестве 100 экз.
5. Утвердить список дополнительной рассылки автореферата.
6. Назначить защиту диссертации Дробышева Евгения Юрьевича на 

13 октября 2022 года.
7. Разместить на сайте диссертационного совета текст объявления о 

защите диссертации и окончательную версию автореферата.
Результаты голосования: «За» -17. «Против» - 0. «Воздержался» - 0.

Председатель
диссертационного совета Д 01.017.04,
доктор педагогических наук, профессор Е.И. Скафа
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