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Выписка из протокола № 14 

заседания диссертационного совета 33.1.003.01 (Д 008.015.01), созданного 

на базе федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт художественного образования и культурологии Российской 

академии образования» 

от 21 декабря 2021 г. 
Присутствовали:  

1. Савенкова Л.Г., д-р пед. наук, проф., чл.-кор. РАО; 

2. Кашекова И.Э., д-р пед. наук, проф. – в удаленном интерактивном режиме; 

3. Боякова Е.В., канд. пед. наук; 

4. Бережная М.С., д-р пед. Наук; 

5. Бодина Е.А., д-р пед. наук, проф. – в удаленном интерактивном режиме; 

6. Букатов В.М., д-р пед. наук, проф.; – в удаленном интерактивном режиме; 

7. Вагнер И.В., д-р пед наук, проф.; 

8. Колосова С.Н., д-р филол наук; 

9. Красильников И.М., д-р пед. наук, доц.; 

10. Командышко Е.Ф., д-р пед. наук, доц. 

11. Лыкова И.А., д-р пед. наук; 

12. Максимович В.Ф., д-р пед. наук, проф., акад. РАО – в удаленном интерактивном 

режиме; 

13. Нилов В.Н., д-р  пед. наук, доц.; 

14. Печко Л.П., д-р филос. наук, проф. – в удаленном интерактивном режиме; 

15. Подольская Т.А., д-р психол. наук, проф.; 

16. Слободчиков И.М., д-р психол. наук, проф. 

17. Фомина Н.Н., д-р пед. наук, проф., чл.-кор. РАО; 

Отсутствовали:  

18. Акишина Е.М., д-р пед. наук; 

19. Торшилова Е.М., д-р филос. наук, проф.; 

20. Цыпин Г.М., д-р пед. наук, проф. 

21. Мелик-Пашаев А.А., д-р психол. наук 

22. Щербакова А.И., д-р пед. наук, д-р культурологии, проф. 
 

Слушали: Прием к защите диссертации Маховой Анны Игоревны на 

тему: «Развитие исполнительской деятельности флейтистов в процессе 

обучения в старших классах детских музыкальных образовательных 

учреждений дополнительного образования», на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. Научная специальность 5.8.2 – теория и 

методика обучения и воспитания (художественное воспитание в 

дошкольных учреждениях, общеобразовательной и высшей школе) 

(педагогические науки). 

Постановили: Принять к защите диссертацию Маховой Анны 

Игоревны на тему: «Развитие исполнительской деятельности флейтистов в 

процессе обучения в старших классах детских музыкальных 

образовательных учреждений дополнительного образования», на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Научная 

специальность 5.8.2 – теория и методика обучения и воспитания 

(художественное воспитание в дошкольных учреждениях, 

общеобразовательной и высшей школе) (педагогические науки). 
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Назначить время защиты: 22 марта 2022 г. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный педагогический университет».  

Официальные оппоненты: 

а) Блок Олег Аркадьевич, доктор педагогических наук, 

профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный институт 

культуры», профессор; 

б) Князева Галина Львовна, кандидат педагогических наук, 

доцент, государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования города Москвы «Московский городской 

педагогический университет», доцент. 

Разрешить печать автореферат на правах рукописи. 

Утвердить дополнительный список рассылки авторефератов. 

Разместить на сайте Высшей аттестационной комиссии текст 

объявления о защите диссертации и автореферат. 

Разместить на сайте организации текст объявления о защите, отзыв 

научного руководителя и автореферат диссертации. 

Разместить в ФИС ГНА автореферат диссертации. 

Поручить комиссии в составе: 

а) Вагнер И.В., д-р пед. наук, проф. — председатель; 

б) Акишина Е.М., д-р пед. наук; 

в) Фомина Н.Н., д-р пед. наук, проф., чл.-кор. РАО. 

подготовить проект заключения диссертационного совета. 

Результаты голосования: 

ЗА 17 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 

 

 

Председатель, 

диссертационного совета      Л.Г. Савенкова 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета      Е.В. Боякова 

 

21.12.2021 г. 


