
Протокол № 57
заседания диссертационного совета Д 212.267.16, созданного на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»

от 29 сентября 2017 г.

Присутствуют 16 из 23 членов диссертационного совета:

1. Краснорядцева О.М., доктор психологических наук, профессор, 19.00.01, 
председатель диссертационного совета;

2. Ульянич А.Л., кандидат психологических наук, 19.00.04, 
ученый секретарь диссертационного совета;

3. Богомаз С.А., доктор психологических наук, профессор, 19.00.04;
4. Бохан Н.А., доктор медицинских наук, профессор, 19.00.04;
5. Бохан Т.Г., доктор психологических наук, доцент, 19.00.04;
6. Гуткевич Е.В., доктор медицинских наук, 19.00.04;
7. Дьякова Е.Ю., доктор медицинских наук, профессор, 19.00.04;
8. Кабрин В.И., доктор психологических наук, профессор, 19.00.01;
9. Козлова Н.В., доктор психологических наук, профессор, 19.00.04;
10. Логинова И.О., доктор психологических наук, профессор, 19.00.01;
11. Лукьянов О.В., доктор психологических наук, профессор, 19.00.01;
12. Мещерякова Э.И., доктор психологических наук, профессор, 19.00.04;
13. Серый А.В., доктор психологических наук, профессор, 19.00.01;
14. Стоянова И .Я., доктор психологических наук, ст. науч. сотр., 19.00.04;
15. Языков К.Г., доктор медицинских наук, 19.00.04;
16. Яницкий М.С., доктор психологических наук, профессор, 19.00.01.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Принятие к защите диссертации ассистента кафедры логопедии и психологии 
Филиала Образовательной автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Московский психолого-социальный университет» в г. Красноярске, 
Костарева Владислава Владимировича, прикрепленного к Филиалу Образовательной 
автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский 
психолого-социальный университет» в г. Красноярске, для подготовки диссертации 
«Психологические предикторы нарушения психического здоровья при переживании 
супругами ситуации развода» по специальности 19.00.04 -  Медицинская психология 
на соискание учёной степени кандидата психологических наук.

Диссертация выполнена на кафедре логопедии и психологии Филиала 
Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Московский психолого-социальный университет» в г. Красноярске.

Научный руководитель -  профессор кафедры психотерапии и 
психологического консультирования федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет», доктор 
психологических наук, старший научный сотрудник Стоянова Ирина Яковлевна.
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Заседание ведет председатель диссертационного совета, доктор 
психологических наук, профессор Краснорядцева Ольга Михайловна.

Председатель сообщает о наличии кворума, открывает заседание 
диссертационного совета, зачитывает повестку дня заседания.

Председатель комиссии диссертационного совета по диссертации 
В.В. Костарева, доктор психологических наук, профессор Э.И. Мещерякова
оглашает содержание заключения комиссии совета по диссертации:

-  о соответствии темы и содержания диссертации В.В. Костарева 
специальности 19.00.04 -  Медицинская психология (психологические науки);

-  о полноте изложения материалов диссертации в 15 публикациях, в том числе 
в 3 статьях в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук, 1 монографии, 7 статьях в научных журналах, 4 публикациях в сборниках 
материалов международных и всероссийской научных и научно-практических 
конференций (из них 1 зарубежная конференция) и VII Сибирского съезда 
физиологов.

-  о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», показавшей, 
что итоговая оценка оригинальности текста составляет 72 %, а 28 % представляют 
собой корректные совпадения в виде правильно оформленных цитат и 
психологической терминологии. В диссертации не выявлено использование 
заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования 
и результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени 
в соавторстве, без ссылок на соавторов;

-  о возможности принять диссертацию В.В. Костарева к защите.
(Вопросов нет.)
На основании заключения комиссии диссертационный совет принял 

следующее решение:
1. Принять к защите диссертацию В.В. Костарева (результаты голосования: 

«за» -  16, «против» -  нет, «воздержалось» -  нет).
2. Назначить официальными оппонентами:
-  заведующего кафедрой специальной педагогики и психологии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Костромской государственный университет» (г. Кострома), 
доктора психологических наук, доцента Куфтяк Елену Владимировну;

-  заведующего отделением пограничных состояний Научно- 
исследовательского института психического здоровья Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Томский национальный 
исследовательский медицинский центр Российской академии наук» (г. Томск), 
доктора медицинских наук, профессора Аксенова Михаила Михайловича,

давших письменное согласие на их назначение.
3. Ведущей организацией назначить федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский 
государственный университет» (г. Барнаул),

с письменного согласия руководства организации.
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 
тем, что Е.В. Куфтяк -  специалист в области исследования семейной 
проблематики, практической работы с семьей в аспекте развития возможностей 
совладания с семейными кризисами и психологического здоровья у членов семьи; 
в центре научных интересов М.М. Аксенова -  проблемы психического здоровья 
членов семьи, профилактика невротических расстройств, реабилитационная работа 
с дисфункциональными семьями; на кафедре клинической психологии Алтайского 
государственного университета продуктивно развиваются исследовательские 
направления, связанные с изучением, профилактикой, коррекцией и реабилитацией 
депрессивных, социально-тревожных расстройств, обусловленных широким 
спектром социальных явлений, в том числе семейным неблагополучием.

4. Утвердить список рассылки автореферата, разрешить печатать автореферат 
на правах рукописи.

5. Защиту назначить на 30 ноября 2017 г. в 16 час. 00 мин. по адресу: 
г. Томск, пр. Ленина, 36, учебный корпус № 4, аудитория 022.

6. Введение в состав диссертационного совета дополнительных членов для 
проведения защиты диссертации В.В. Костарева не требуется.

7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета 
по диссертации В.В. Костарева комиссии в составе:

-  профессор кафедры генетической и клинической психологии федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 
доктор психологических наук, профессор Мещерякова Эмма Ивановна -  
председатель комиссии;

-  заведующий кафедрой генетической и клинической психологии 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», доктор психологических наук, профессор Козлова 
Наталья Викторовна;

-  профессор кафедры теоретической и прикладной психологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», 
доктор психологических наук, профессор Буторин Геннадий Геннадьевич.

8. Разместить на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации текст объявления 
о защите диссертации и автореферат диссертации В.В. Костарева, с указанием 
в объявлении ссылок на страницы официального сайта Национального 
исследовательского Томского государственного университета, на которых 
размещены полный текст диссертации и материалы по защите В.В. Костарева.

Председатель объявляет £сертационного совета закрытым.

Председатель диссертационного^ 

Ученый секретарь диссертациор A.JI. Ульянич




