
Сведения о научном руководителе
по диссертации Осинской Светланы Александровны 

«Структурно-содержательные особенности образа отца у созависимой личности» 
по специальности 19.00.04 -  «Медицинская психология»

Наименование организации, 
дата и номер приказа о назначении 
научным руководителем

Приказ по Государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего 
профессионального образования 
«Тихоокеанский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
от 05.08.2013 г. № 218-ОД

Фамилия, имя, отчество Кравцова Наталья Александровна
Г ражданство гражданин Российской Федерации
Ученая степень
(с указанием шифра специальности научных работников, 
по которой защищена диссертация)

доктор психологических наук, 
19.00.04 -  Медицинская психология

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности)

доцент по кафедре клинической 
психологии

Место работы
Почтовый индекс, адрес, телефон, web-сайт, 
электронный адрес организации

634050, г. Владивосток, пр. Острякова, 2, 
тел. (423)2 529-852, http://tsu.ru, 
e-mail: rector@tsu.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Тихоокеанский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

Наименование подразделения
(кафедра / лаборатория)

кафедра клинической психологии

Должность заведующая кафедрой
Список основных публикаций научного руководителя по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Осинская С. А. Образ отца как детерминанта созависимости / С. А. Осинская, 

Н. А. Кравцова // Мир науки, культуры, образования. -  2012. -  № 3. -  С. 112-116.
2. Осинская С. А. Психологические особенности образа отца у лиц с различной 

степенью созависимости / С. А. Осинская, Н. А. Кравцова // Мир науки, культуры, 
образования. -  2012. -  № 5. -  С. 84-88.

3. Кравцова Н. А. Факторы и механизмы развития психосоматических расстройств / 
Н. А. Кравцова, А. В. Катасонова, А. Ю. Довженко, В. А. Денисова, JI. Н. Рабовалюк // 
Тихоокеанский медицинский журнал. -  2013. -  № 4. -  С. 48-54.

4. Осинская С. А. Содержательные особенности образа отца у созависимой личности / 
С. А. Осинская, Н. A. Крав^н^Т/Ч^йб^рсkiiй психологический журнал. -  2013. -  
№ 47. -  С. 23-32.

\ «  (с ?  и  /

кучный рукиьиди!слъ 
Верно
Проректор по научной работе, i-i '• 
ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России 
08.06.2015 г.

J1.B. Транковская

http://tsu.ru
mailto:rector@tsu.ru



