
Выписка из протокола 

заседания диссертационного совета 33.1.003.01, созданного на базе федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного 

образования и культурологии Российской академии образования» 

от 20 декабря 2022 г. 

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

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

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. Букатов В.М., д-р пед. наук; 

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

9. Колосова С.Н. д-р филол. наук; 

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

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

12. Нилов В.Н., д-р пед. наук, доц.; 

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

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

 

Слушали. Защиту диссертации Бекетовой Марины Александровны на тему: 

«Феномен транскрипции в формировании профессионально значимых качеств 

музыканта (на материале работы в классе домры)», 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). 

Научный руководитель: Щербакова А.И., д-р пед. наук, д-р культурологии, 

профессор. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых».  

Официальные оппоненты: Рапацкая Людмила Александровна, доктор 

педагогических наук, профессор, кафедра методологии и технологий педагогики 

музыкального образования имени Э.Б. Абдуллина, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет», профессор; Анчутина Наталья 

Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, кафедра струнных народных 

инструментов, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская академия музыки имени Гнесиных», доцент. 

Постановили. Присудить Бекетовой М.А. ученую степень кандидата 

педагогических наук по научной специальности 5.8.2 — теория и методика обучения и 

воспитания (художественное воспитание в дошкольных учреждениях, 

общеобразовательной и высшей школе). 

 

Председатель 

диссертационного совета      Л.Г. Савенкова 

Ученый секретарь 

диссертационного совета      Е.В. Боякова 


