
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»  

Протокол № 23 от 20.12.2019г.   

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 23 человека.  

Присутствовали на заседании 17 человек. 

 

Председатель – Жалагина Т.А.  

Секретарь – Мороз М.В.  

Присутствовали: Лельчицкий И.Д., Богатырев А.А., Богуславский М.В., Гусев А.Н., 

Караванова Л.Ж., Копылова Н.В., Лукацкий М.А., Махновец С.Н., Николаев В.А., 

Олейникова О.Н., Орлихина Н.Е., Попова О.А., Романова Л.А., Самоненко Ю.А.,  

Сиротюк А.Л.. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
1. Принятие к защите диссертации   Лукиной Анастасии Сергеевны на тему: 

«Структурно-уровневая организация конфликтной компетентности в 

профессиональной деятельности руководителя», представленной на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.03 - Психология труда, 

инженерная психология, эргономика (психологические науки). 

2. Утверждение официальных оппонентов и ведущей организации по диссертационному 

исследованию. 

3. Назначение даты защиты.    

СЛУШАЛИ:  
Мороз М.В. (ученый секретарь) зачитывает заключение комиссии 

диссертационного совета. Комиссия диссертационного совета установила, что по своей 

актуальности, новизне, теоретической и практической значимости представленное 

исследование соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата наук. Публикации автора отражают основное содержание 

исследования. Диссертационное исследование соответствует специальности 19.00.03 - 

Психология труда, инженерная психология, эргономика (психологические науки). 

Рекомендуется диссертационную работу принять к защите по заявленной специальности. 

(Заключение прилагается).  

ПОСТАНОВИЛИ:  
1.Признать, что диссертация Лукиной Анастасии Сергеевны на тему: «Структурно-

уровневая организация конфликтной компетентности в профессиональной деятельности 

руководителя», соответствует специальности и отрасли науки, по которой 

диссертационному совету предоставлено право ведения защиты диссертаций, принять ее 

к защите по специальности 19.00.03 - Психология труда, инженерная психология, 

эргономика (психологические науки).  Считать, что в опубликованных работах отражено 

основное содержание диссертации.  

2. Принять к защите диссертацию Лукиной Анастасии Сергеевны 

3. Утвердить официальными оппонентами:  

Толочек Владимир Алексеевич, доктор психологических наук, профессор, ФГБНУ 

«Институт психологии РАН», ведущий научный сотрудник лаборатории психологии 

труда, эргономики, инженерной и организационной психологии; 

Шингаев Сергей Михайлович, доктор психологических наук, доцент, 

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования», Институт развития образования, заведующий кафедрой психологии  



.  

4. Утвердить ведущей организацией - ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» (г. Москва) 

5. Признать, что автореферат соответствует требованиям и разрешить публикацию его на 

правах рукописи тиражом 100 экз.  

6. Утвердить список учреждений и специалистов по профилю диссертации, которым 

необходимо разослать автореферат.  

7. Установить срок защиты диссертации 28.02.2020 года и включить ее в план работы 

диссертационного совета.  

 

 

Результаты голосования: «за» - «17», «против» - нет, «воздержавшиеся» – «нет».  

 

Председатель диссертационного совета,  

доктор психологических наук, профессор                                           Т.А. Жалагина 

 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

канд. психол. наук                                                                                 М.В. Мороз 

 

 
 

 


