
Протокол № 9 

заседания диссертационного совета Д 212.263.01 

от 03.03.2016 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 20 человек. Присутствовали на 

заседании 14 человек. 

Председатель: д. психол.наук, профессор, д. психол.наук, профессор Жалагина Татьяна 

Анатольевна 

Присутствовали: д. пед.наук, профессор Лельчицкий Игорь Давыдович, к. психол.наук, 

доцент, к. психол.наук, доцент Мороз Мария Владимировна, д. психол.наук, профессор, д. 

психол.наук, профессор Копылова Наталья Вячеславовна, д. психол.наук, профессор, д. 

психол.наук, профессор Махновец Сергей Николаевич, д. пед.наук, профессор, д. 

пед.наук, профессор Орлихина Наталья Евгеньевна, д. пед.наук, профессор, д. пед.наук, 

профессор Николаев Валерий Александрович, д. пед.наук, профессор, д. пед.наук, 

профессор Попова Ольга Анатольевна, д. психол.наук, профессор, д. филол.наук, 

профессор Романов Алексей Аркадьевич, д. пед.наук, доцент, д. филол.наук, доцент 

Романова Лариса Алексеевна, д. психол.наук, доцент Караванова Людмила Жалаловна, д. 

психол.наук, профессор, д. психол.наук, профессор, д. пед.наук, профессор Сиротюк Алла 

Леонидовна, д. пед.наук, профессор, д. психол.наук, профессор Самоненко Юрий 

Анатольевич, д. психол.наук, профессор Богатырев Андрей Анатольевич, д. психол.наук, 

профессор, д. психол.наук, профессор Жалагина Татьяна Анатольевна 

Официальные оппоненты по диссертации:  

Обознов Александр Александрович, гражданство РФ, доктор психологических наук 

профессор,АНО ВО «Московский гуманитарный университет», профессор кафедры социальной и 

этнической психологии, член-корреспондент Международной академии человека в 

аэрокосмических системах (г. Москва). 

Акимова Анна Юрьевна, гражданство РФ, кандидат психологических наук, начальник отдела 

психофизиологического обеспечения Региональной дирекции медицинского обеспечения на 

Горьковской железной дороге г. Нижний Новгород (филиал ОАО «РЖД» г. Москвы) 

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет имени Н.А. 

Некрасова»(г. Кострома) 

Слушали: Шатунову Е.А. с изложением результатов диссертационного исследования 
Постановили: присудить Шатуновой Елене Анатольевне ученую степень кандидата 

психологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14 человек, из 

них 7 докторов наук (по специальности защищаемой диссертации), участвовавших в заседании, из 

20 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение учёной степени – 14, 

против присуждения учёной степени – нет,  недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель совета                            Жалагина Татьяна Анатольевна 

 

Ученый секретарь совета                 Мороз Мария Владимировна 

 


