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УВЕДОМЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ 

Настоящим уведомляем Вас, что не возражаем против назначения нашей 
организации в качестве ведущей организации по диссертации Глебовой Зои 
Владимировны на тему «Комплексное сопровождение профессиональной деятельности 
молодого педагога в условиях комплексного университета», представленную на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 -
Общая педагогика, история педагогики и образования. 

Согласны на обработку представленных данных и персональных данных лица, 
утверждающего отзыв от ведущей организации, представляемых в данный 
диссертационный совет для размещения в федеральной информационной системе 
государственной научной аттестации, а также на сайте ФГБОУ ВО «Ульяновский 
государственный университет». 

Ведущая организация подтверждает, что диссертант и научный руководитель не 
являются ее сотрудниками (в том числе и по совместительству) и не имеют научных 
работ по теме диссертации, подготовленных на базе ведущей организации или в 
соавторстве с ее сотрудниками. Ведущая организация не является организацией, где 
выполнялась диссертация или ведутся научно-исследовательские работы, по которым 
соискатель ученой степени является руководителем или работником организации-
заказчика или исполнителем (соисполнителем). 

Диссертация будет направлена на коллективное обсуждение на кафедру 
педагогики и акмеологии личности Института педагогики и психологии ФГБОУ ВО 
«Костромской государственный университет». Отзыв будет направлен в 
диссертационный совет в установленном порядке. 

СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное и сокращенное название ведущей 
организации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Костромской 
государственный университет» (ФБОУ ВО 
«КГУ») 

Фамилия, имя, отчество, ученая степень, 
ученое звание руководителя ведущей 

Наумов Александр Рудольфович, ректор 
ФБОУ ВО «КГУ», кандидат химических 

г 

В диссертационный совет 
Д 212.278.04 при ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный 
университет» 
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организации наук, доцент 
Фамилия, имя, отчество лица, 
утвердившего отзыв ведущей организации 
на диссертацию, ученая степень, отрасль 
науки, ученое звание, должность и полное 
наименование организации, являющейся 
основным местом его работы 

Тимонина Любовь Ильинична, кандидат 
педагогических наук, доцент, проректор по 
учебно-методической работе Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Костромской 
государственный университет» 

Фамилия, имя, отчество, ученая степень, 
ученое звание сотрудника, составившего и 
подписавшего отзыв ведущей организации 

Воронцова Анна Валерьевна, кандидат 
педагогических наук, доцент, заведующий 
кафедрой педагогики и акмеологии 
личности ФБОУ ВО «КГУ» 

Адрес ведущей организации 156005, ЦФО, Костромская область, г. 
Кострома, ул. Дзержинского, д. 17, телефон 
+7 (4942) 49-80-00, e-mail: info@kstu.edu.ru, 
web-сайт: https://ksu.edu.ru/ 

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 
В РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИЗДАНИЯХ: 

№ Наименование Характер 
работы 

Выходные данные Объем, 
стр. 

Авторы 

1 К вопросу 
понимания 
сущности 
категории 
"педагогическое 
обеспечение 
формирования 
личности" 

Печ. Вестник Костромского 
государственного 
университета им. Н.А. 
Некрасова. Серия: 
Педагогика. Психология. 
Социальная работа. 
Ювенология. 
Социокинетика. 2015. Т. 
21. №2. С. 194-196 

3 Глазова Я.А. 

2 Подходы к 
пониманию 
педагогического 
сопровождения 
стратегии 
развития 
воспитания в 
Российской 
Федерации 

Печ. Вестник Костромского 
государственного 
университета. Серия: 
Педагогика. Психология. 
Социокинетика. 2018. Т. 
24. №2. С. 6-11 

6 Воронцова 
А.В., 
Самохвалова 
А.Г. 

3 Педагогическое 
сопровождение 
интегративного 
субъекта 
деятельности в 
рамках 
реализации 
стратегии 
развития 
воспитания в 

Печ. Вестник Костромского 
государственного 
университета. Серия: 
Педагогика. Психология. 
Социокинетика. 2018. Т. 
24. №3. С. 6-10. 

5 Воронцова 
А.В. 
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Российской 
Федерации 

4 Организационно-
методическое 
сопровождение 
педагогической 
практики 
студентов на базах 
загородных 
детских центров 

Печ. Вестник Костромского 
государственного 
университета. Серия: 
Педагогика. Психология. 
Социокинетика. 2018. Т. 
24. №4. С. 217-220 

4 Сомкина М.А. 

5 Организация 
работы по 
педагогическому 
обеспечению 
формирования 
личности в 
условиях сетевой 
формы реализации 
образовательных 
программ 

Печ. Вестник Костромского 
государственного 
университета. Серия: 
Педагогика. Психология. 
Социокинетика. 2019. Т. 
25. №2. С. 136-140 

5 Глазова Я.А. 

6 Роль организаций 
дополнительного 
образования и 
профильных 
классов в выборе 
будущей 
профессии: опыт 
исследования 

Печ. Вестник Костромского 
государственного 
университета. Серия: 
Педагогика. Психология. 
Социокинетика. 2019. Т. 
25. №2. С. 16-20 

5 Самохвалова 
А.Г., Наумов 
А.Р., 
Воронцова 
А.В. 

7 Педагогическое 
сопровождение 
реализации 
стратегии 
развития 
воспитания в 
Российской 
Федерации 

Печ. Учебно-методическое 
пособие / Костромской 
государственный 
университет. Кострома, 
2018 

170 Воронцова 
А.В., Петрова 
М.С., 
Румянцев 
Ю.В., 
Самохвалова 
А.Г., 
Скрябина 
О.Б., 
Смирнова 
И.А., 
Сомкина 
М.А., 
Тимонина 
Л.И., 
Тихомирова 
Е.В. 

8 Методика 
педагогического 
сопровождения 
реализации 
стратегии 

Печ. Методические 
рекомендации / 
Костромской 
государственный 
университет. Кострома, 

182 Воронцова 
А.В., 
Кирпичник 
А.Г., 
Корсакова 



развития 
воспитания в 
Российской 
Федерации 

2018 А.А., Петрова 
М.С., 
Румянцев 
Ю.В., 
Самохвалова 
А.Г., 
Скрябина 
О.Б., Сомкина 
М.А., 
Тимонина 
Л.И., 
Тихомирова 
Е.В. 

9 Организация 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
детей, 
испытывающих 
затруднения в 
общении 

Печ. В сборнике: психолого-
педагогическая 
деятельность: сферы 
сотрудничества и 
взаимодействия материалы 
III Межрегиональной 
заочной научно-
практической интернет-
конференции с 
международным участием, 
костромской 
государственный 
университет. 2017. с. 154-
157 

5 Воронцов 
ДБ., 
Саломатов 
П.А. 

10 Отношение 
студентов 
педагогических 
специальностей к 
участию в 
конкурсе 
"Молодые 
профессионалы" 
(worldskills) 

Печ. В сборнике: Актуальные 
проблемы современного 
дошкольного и начального 
образования Сборник 
научных и методических 
трудов. Научный редактор 
А.Г. Самохвалова. 
Кострома, 2018. С. 24-27. 

4 Евсеева Е.А. 

11 Педагогическое 
сопровождение 
развития личности 
подростка в 
тематической 
игровой смене 

Печ. В сборнике: Психолого-
педагогическая 
деятельность: сферы 
сотрудничества и 
взаимодействия 
Материалы IV 
Межрегиональной заочной 
научно-практической 
интернет-конференции с 
международным участием. 
2018. С. 165-170 

6 Миновская 
О.В. 

12 Профессиональная 
деятельность 
педагога: новые 

Печ. Коллективная монография 
/ Ульяновск, 2017 

287 
(авт. 
15 с.) 

Басов Н.Ф., 
Веричева 
О.Н., 



подходы и 
решения 

Смирнова 
Е.Е. и др. 

13 Послевузовское 
сопровождение 
выпускников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья на 
региональном 
рынке труда 

Печ. В сборнике: Технологии 
социальной работы с 
молодежью Материалы VI 
межрегиональной научно-
практической интернет-
конференции с 
международным участием. 
Под научной редакцией 
Н.Ф. Басова. 2018. С. 95-98 

4 Бойцова С.В. 

Проректор по учебно-методиче 
ФГБОУ ВО «Костромской 
университет» Тимонина Любовь Ильинична 
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