
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»

ВЫПИСКА 
из протокола № 52

заседания диссертационного совета Д 212.320.03 
от 11 ноября 2019 г.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человек. 
Присутствовали на заседании 19 человек.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. д.п.н., профессор Ильясов Динаф Фанильевич;
2. д.п.н., профессор Ярычев Насруди Увайсович;
3. к.п.н., доцент Дудаев Геназ Саид-Хусейнович;
4. д.п.н., профессор Алиева Бика Шапиевна;
5. д.п.н., профессор Алипханова Фатима Надирбековна;
6. д.п.н., профессор Арсалиев Шавади Мадов-Хажиевич;
7. д.п.н., профессор Гадзаова Людмила Петровна;
8. д.п.н., профессор Горбунова Наталья Владимировна;
9. д.п.н., профессор Давыдова Людмила Николаевна;
10. д.п.н., доцент Зембатова Лариса Тамерлановна;
11. д.п.н., профессор Каргиева Замират Каникоевна;
12. д.п.н., профессор Киргуева Фатима Хасановна;
13. д.п.н., доцент Кокаева Ирина Юрьевна;
14. д.п.н., доцент Мусханова Исита Вахидовна;
15. д.п.н., профессор Панькин Аркадий Борисович.
16. д.п.н., доцент Сорокопуд Юнна Валерьевна;
17. д.п.н., доцент Сурхаев Магомед Абдулаевич;
18. д.п.н., профессор Тахохов Борис Александрович;
19. д.п.н., доцент Шумилова Елена Аркадьевна.

ОТСУТСТВОВАЛИ;
1. д.с.н., доцент Курбанова Лида Увайсовна;
2. д.п.н., профессор Абдуразакова Диана Мусаевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Представление заявления Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 22 октября 2019 г. № МН-06.6/5977 о лишении 
ученой степени кандидата педагогических наук Сорокина А.В, защитившего в 
2012 году в диссертационном совете Д 212.302.01 при Шуйском 
государственном педагогическом университете диссертацию на тему 
«Формирование профессиональной компетентности слушателей вузов ФСИН
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России» по специальности 13.00.08 -  Теория и методика профессионального 
образования, научный руководитель -  Лагунова М.В., доктор педагогических 
наук, профессор.

2. Назначение даты проведения заседания диссертационного совета по 
рассмотрению по существу заявления о лишении ученой степени кандидата 
педагогических наук Лагунова М.В.

СЛУШАЛИ: и.о. председателя диссертационного совета Ярычева 
Н.У., д.п.н., д.ф.н., профессора, который ознакомил членов диссертационного 
совета с содержанием заявления Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 22 октября 2019 г. № МН-06.6/5977 о лишении 
ученой степени кандидата педагогических наук Сорокина А.В, защитившего в 
2012 году в диссертационном совете Д 212.302.01 при Шуйском 
государственном педагогическом университете диссертацию на тему 
«Формирование профессиональной компетентности слушателей вузов ФСИН 
России» по специальности 13.00.08 -  Теория и методика профессионального 
образования, научный руководитель -  Лагунова М.В., доктор педагогических 
наук, профессор. Также им было указано, что в соответствии с Положением о 
совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 
г. № 1093, диссертационный совет должен создать комиссию из числа членов 
диссертационного совета для изучения необходимых материалов и подготовки 
проекта заключения диссертационного совета о результатах рассмотрения 
заявления о лишении ученой степени (комиссия по рассмотрению заявления о 
лишении ученой степени).

На основании указанной выше нормы Ярычев Н.У. предложил:
1. создать комиссию в следующем составе:
-  Ильясов Д.Ф., доктор педагогических наук, профессор, председатель 

комиссии;
-  Киргуева Ф.Х., доктор педагогических наук, профессор, член 

комиссии;
-  Кокаева И.Ю., доктор педагогических наук, доцент, член комиссии.
2. проведение заседания диссертационного совета по рассмотрению 

заявления о лишении ученой степени кандидата педагогических наук 
Сорокина А.В. назначить на 14 декабря 2019 г. (11 ч. 30 мин.).

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить комиссию по рассмотрению заявления Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 22 октября 2019 г. № 
МН-06.6/5977 о лишении ученой степени кандидата педагогических наук 
Сорокина А.В., защитившего в 2012 году в диссертационном совете Д 
212.302.01 при Шуйском государственном педагогическом университете 
диссертацию на тему «Формирование профессиональной компетентности
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слушателей вузов ФСИН России» по специальности 13.00.08 -  Теория и 
методика профессионального образования, научный руководитель -  Лагунова 
М.В., доктор педагогических наук, профессор, в следующем составе: Ильясов 
Д.Ф., доктор педагогических наук, профессор, председатель комиссии; 
Киргуева Ф.Х., доктор педагогических наук, профессор, член комиссии; 
Кокаева И.Ю., доктор педагогических наук, доцент, член комиссии.

2.Проведение заседания диссертационного совета по рассмотрению 
заявления о лишении ученой степени кандидата педагогических наук 
Сорокина А.В. назначить на 14 декабря 2019 г. (11 ч. 30 мин.).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» -  19; «против» -  0; «воздержался» -  0.

С D i 1 п _ 1

И.о. председателя диссертациощ^^а&0£р^ 
доктор педагогических наук, 
доктор философских наук, np&fjjtet&fcp Н.У. Ярычев

Ученый секретарь диссертаций 
кандидат педагогических наук, Г.С-Х. Дудаев
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