
Согласие официального оппонента 

В диссертационный совет 
Д 212.278.04 
при ФГБОУ ВО «Ульяновский 
государственный университет» 

Я, Казаренков Вячеслав Ильич, доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры психологии и педагогики ФГ АОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов», согласен выступить официальным 
оппонентом и дать отзыв на диссертационную работу Гемрановой Анастасии 
Дмитриевны на тему: «Генезис культурологических оснований 
классического университетского образования (на примере Симбирска
У льяновска)», представленную в диссертационный совет Д 212.278.04 при 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 -
общая педагогика, история педагогики и образования. 

Информирую о том, что: 
- не являюсь соавтором соискателя ученой степени по опубликованным

работам по теме диссертации; 
- не являюсь работником (в том числе по совместительству)

организаций, где выполнялась диссертация или работает соискатель ученой 
степени, его научный руководитель, а также где ведутся научно
исследовательские работы, по которым соискатель ученой степени является 
руководителем или работником организации-заказчика или исполнителем 
( соисполнителем); 

- не являюсь членом экспертного совета ВАК Минобрнауки РФ и
диссертационного совета на базе ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 
университет» Минобрнауки РФ. 

Даю согласие на передачу и обработку моих персональных данных, 
содержащихся в моем согласии официального оппонента, сведениях 
официального оппонента, отзыве официального оппонента, представляемых 
в данный диссертационный совет для размещения в федеральной 
информационной системе государственной научной аттестации, а также на 
сайте ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет». 

Ученый секретарь Ученого совета 
ФГ АОУ ВО «Российский универс 
дружбы народов» 

азаренков Вячеслав Ильич 

ФИО 

ь µ (J:;_he,,f-/ 

23.04.2021г.









Профессор кафедры психологии и педагогики 
ФГ АОУ ВО «Российский университет дружбы народов», 
доктор педагогических наук, профессор 

Ученый секретарь Ученого совета 
ФГ АОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов» 

межкультурному взаимодействию 
/В.И.Казаренков, Т.Б.Казаренкова //Повышение 
качества профессиональной подготовки 
специалистов социальной и образовательной 
сфер. Сборник научных статей. Витебский 
государственный университет им. П.М .. 
Машерова; научный редактор А.П.. Орлова; 
ответственный за выпуск С.А.Моторов. 
Витебск: ВГУ, 2019. С. 26-30. 

14. Казаренков В.И. Университетский 
преподаватель: миссия и творчество 
/В.И.Казаренков //Высшая школа: опыт, 
проблемы, перспективы. Материалы XII 
международной научно-практической 
конференции: в 2 частях. Часть 1. Российский 
университет дружбы народов.- М.: РУДН, 2019. 
С. 22-31. 

15. Казаренков В.И. Интеграция аудиторных и
внеаудиторных занятий студентов в системе
университетского образования /
В.И.Казаренков, Ю.Прокоп, Т.Б.Казаренкова
//Социокультурные проблемы современного
высшего образования. сборник научных трудов.
М.: РУДН, 2019. С. 54-61.

Казаренков В.И.
23.04.2021г. 


