
Выписка из протокола 

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 31 августа 2021 г. 

Присутствовали:  

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

2. Кашекова И.Э., д-р пед. наук, проф.; 

3. Боякова Е.В., канд. пед. наук; 

4. Акишина Е.М., д-р пед. наук; 

5. Бодина Е.А., д-р пед. наук, проф. 

6. Бережная М.С., д-р пед. наук; 

7. Вагнер И.В., д-р пед. наук, проф.; 

8. Колосова С.Н. д-р филол. наук; 

9. Командышко Е.Ф., д-р пед. наук, доц.; 

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

11. Лыкова И.А., д-р пед. наук; доц.; 

12. Мелик-Пашаев А.А., д-р психол. наук; 

13. Нилов В.Н., д-р пед. наук, доц.; 

14. Печко Л.П., д-р филос. наук, проф.; 

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., член-кор. РАО; 

18. Цыпин Г.М., д-р пед. наук, проф. 

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

Слушали. Защиту диссертации Никулина Алексея Александровича на тему 

«Самостоятельная творческая деятельность как условие профессиональной 

самореализации студентов-дизайнеров», представленной на соискание учёной степени 

кандидата педагогических наук. Научная специальность 13.00.08 — теория и методика 

профессионального образования. 

Научный руководитель: Савенкова Л.Г., д-р пед. наук, проф., чл.-кор. Российской 

академии образования. 

Ведущая организация: Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический 

университет». Официальные оппоненты: Дружкова Наталия Ивановна, доктор 

педагогических наук, доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский педагогический государственный 

университет», кафедра теории и истории искусств, профессор; Паллотта Валентина 

Ивановна, кандидат педагогических наук, негосударственная автономная 

некоммерческая организация высшего образования «Институт мировых цивилизаций», 

кафедра цивилизационного дизайна, доцент. 

Постановили: Присвоить Никулину А.А. ученую степень кандидата 

педагогических наук по научной специальности 13.00.08 — теория и методика 

профессионального образования. 

 

Председательствующий, 

заместитель председателя диссертационного совета   И.Э. Кашекова 

 

Ученый секретарь диссертационного совета    Е.В. Боякова 


