
Согласие официального оппонента 

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

Я, Тарасенко Ивета Рудольфовна, кандидат педагогических наук, 
доцент, доцент кафедры физической культуры для гуманитарных и 
естественно-научных специальностей института образования и социальных 
наук федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет», согласна выступить официальным оппонентом и дать отзыв на 
диссертационную работу Айдарова Рустама Альфировича на тему 
«Педагогическое сопровождение физического саморазвития студентов 
технического вуза в процессе профессиональной подготовки», 
представленную в диссертационный совет Д 212.278.04 при ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный университет» на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 - Теория и 
методика профессионального 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 Минобразования РФ и
диссертационного совета на базе ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 
университет» Мин образования 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». 

Тарасенко И.Р.

22.04.2021 

-- --�---- -- -- -- --





Кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры физической культуры для гуманитарных 
и естественно-научных специальностей 
института образования и социальных наук 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет» 

, 

подпись / 

УДОСТОВЕРЯЮ 
нгчальникУправления 

лами СКФУ 

4. Марченко А.А. Основные направления 
деятельности вуза по сохранению и укреплению здоровья 
студентов [Текст] / А.А.Марченко, И.Р.Тарасенко, 
Д.Г.Гладких, П.В.Тарасов // Физическая культура: 
воспитание, образование, тренировка. 2017. - № 4. - С. 
64-66. (ВАК)

5. Петренко, Д.А. Комплекс гуманистических
подходов в системе физического воспитания молодежи 
[Текст] / Д.А.Петренко, М.В.Должикова, А.Д.Кудря, 
А.А.Марченко, И.Р.Тарасенко // Вестник Северо
Кавказского федерального университета. 20 J 7. - № 5 ( 62). 
-С. J 78-183. (ВАК)

6. Тарасенко, И.Р. Физическое воспитание в системе
высшего образования [Текст] / И.Р.Тарасенко, 
Д.Г.Гладких, А.А.Марченко, А.Д.Кудря, Л.И.Тимошенко 
// Учебное пособие. Ставрополь: «СЕКВОЙЯ»: 2018. -
]50 с. 

Тарасенко И.Р.

22.04.2021 


	согласие оппонента 001
	сведения 2 001
	сведения об оппоненте 001

