ПРОТОКОЛ № 14.2
заседания объединенного диссертационного совета Д 999.032.03
на базе ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», ФГБОУ ВО «Омский
государственный педагогический университет», ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педа
гогический университет им. В. П. Астафьева»
г. Красноярск

19.04.2017

ПРИСУТСТВОВАЛИ: д-р физ.-мат. наук Носков М.В., д-р пед. наук Лапчик М.П., канд. пед.
Баженова ИВ., д-р пед. наук Гафурова Н.В., д-р пед. наук ДалингерВ.А., д-р пед.
Захарова ИГ., д-р физ.-мат. наук Кытманов А.А., д-р пед. наук Майер В.Р., д-р физ.-мат.
Осипов Н.Н., д-р пед. наук Осипова С.И., д-р пед. наук Пушкарева Т.П., д-р пед.
Рагулина М.И., д-р физ.-мат. наук Сафонов К.В., д-р пед. наук Скибицкий Э.Г., д-р пед.
Удалов С.Р., д-р техн. наук Цибульский Г.М., д-р пед. наук Шершнева В.А., д-р пед.
Шкерина Л.В.

наук
наук
наук
наук
наук
наук

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Представление к защите диссертации Галкиной Людмилы Сергеевны «Методика развития ИКТкомпетентности будущих экономистов и менеджеров средствами облачных технологий при обуче
нии дисциплинам информационного цикла», представленной на соискание ученой степени канди
дата педагогических наук по специальности 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания
(информатика) в диссертационный совет Д 999.032.03.
СЛУШАЛИ:
Председателя совета Носкова М. В.: На основании заявления от Галкиной Л. С. о приеме ее
диссертации для защиты в нашем совете была назначена экспертная комиссия в составе
д-ра пед. наук, профессора Гафуровой Н.В., д-ра пед. наук, профессора Пака Н.И., д-ра физ.-мат. на
ук, профессора Хеннера Е.К. Рассмотрев предлагаемую диссертацию, комиссия пришла к следую
щему заключению. (Зачитывает Заключение комиссии. Текст заключения прилагается).
Иа основании Заключения комиссии диссертационного совета предлагаю принять диссертацию
Галкиной Л. С. к защите.
Результат общего голосования о принятии к защите:
Присутствовало 18 человек, за - 18 , против - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к защите в диссертационном совете Д 999.032.03 диссертацию Галкиной Людмилы
Сергеевны «Методика развития ИКТ-компетентности будущих экономистов и менеджеров сред
ствами облачных технологий при обучении дисциплинам информационного цикла», представ
ленную на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02.
2. Назначить ведущей организацией федеральное государственное бюджетное образовательное уч
реждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена».
3. Назначить официальными оппонентами: д-ра пед. наук, профессора Стариченко Бориса
Евгеньевича (ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», кафедра
информационно-коммуникационных технологий в образовании); канд. пед. наук Ломаско Павла
Сергеевича (ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет
им. В.П. Астафьева», базовая кафедра информатики и информационных технологий в образова
нии).
4. Защиту диссертации Галкиной Л.С. назначить на 21.06.2017.
5. Утвердить список рассылки автореферата.
6. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи.
7. Комиссии в составе: Гафурова Н.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. подготовить проект заключения.
Председатель заседания
Ученый секретарь

М. В. Носков
И. В. Баженова

