
 

 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

16.02.2021 № 264 
 

 
 

 Об открытии диссертационного 
совета для рассмотрения 
диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, ученой 
степени доктора наук У.13.00.02 
 

 

 
В соответствии с решением Президиума Научно-аттестационной 

комиссии ФГАОУ ВО «СПбПУ» (протокол от 29.01.2021 № 10) 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать диссертационный совет ФГАОУ ВО «СПбПУ» для 

рассмотрения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
ученой степени доктора наук (далее – диссертационный совет) по научной 
специальности 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания 
(иностранные языки)» (отрасль науки – педагогические). 

2. Присвоить диссертационному совету шифр «У.13.00.02». 
3. Утвердить персональный состав диссертационного совета 

У.13.00.02 в соответствии с приложением к настоящему приказу. 
4. Председателю диссертационного совета и его заместителю 

предоставить в Канцелярию университета образцы подписей. 
5. Начальнику Канцелярии заверять гербовой печатью документы 

аттестационных дел соискателей ученых степеней, а также иные документы, 
касающиеся работы диссертационного совета. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 

Ректор А.И. Рудской 
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Проект вносит Согласовано 
О.А. Зыбина (11.02.2021 13:17:46) В.П. Живулин (11.02.2021 15:04:46)  

А.А. Филимонов (11.02.2021 15:34:12)  
Ю.С. Клочков (11.02.2021 15:43:13)  
А.М. Кривцов (12.02.2021 17:05:16)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 
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Приложение к приказу 
oт 16 февраля 2021 г. № 264         

 
Состав диссертационного совета У.13.00.02 для рассмотрения диссертаций  
на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 

по специальности «Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)» 
(педагогические науки) 

 

Ф.И.О. 
Ученая 
степень, 

ученое звание 
Место работы, должность Полномочия 

в совете 

Рубцова  
Анна 
Владимировна 

д.п.н., 
профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого», директор 
Высшей школы лингводидактики и перевода 

председатель 

Халяпина 
Людмила 
Петровна 

д.п.н., 
профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого», профессор 
Высшей школы инженерной педагогики, 
психологии и прикладной лингвистики 

заместитель 
председателя 

Смольская 
Наталия 
Борисовна 

к.фил.н., 
доцент 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого», доцент 
Высшей школы лингводидактики и перевода 

ученый 
секретарь 

Алмазова 
Надежда 
Ивановна 

д.п.н., 
профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого», директор 
Гуманитарного института 

член совета 

Еремин  
Юрий 
Владимирович 

д.п.н., 
профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО 
«Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И. Герцена», профессор кафедры методики 
обучения иностранным языкам (по 
согласованию) 

член совета 

Оберемко  
Ольга 
Георгиевна 

д.п.н., 
профессор 

Россия, г. Нижний Новгород, ФГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. 
Н.А. Добролюбова», профессор кафедры 
методики преподавания иностранных языков, 
педагогики и психологии (по согласованию) 

член совета 

Попова  
Нина 
Васильевна 

д.п.н., 
профессор 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого», профессор 
Высшей школы лингводидактики и перевода 

член совета 
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Тарнаева  
Лариса  
Петровна 

д.п.н., 
доцент 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный 
университет», профессор кафедры 
иностранных языков и лингводидактики (по 
согласованию) 

член совета 

 
 


