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Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности)

Основное место работы

Почтовый индекс, адрес, телефон, 
адрес электронной почты, адрес 
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Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Красноярский государственный 
медицинский университет имени профессора 
В. Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

Наименование подразделения
(кафедра / лаборатория)

Кафедра клинической психологии и 
психотерапии с курсом последипломного 
образования

Должность Доцент кафедры
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Стоянова Е. И. Особенности личностных характеристик представителей разных 

квазипрофессиональных сфер в зависимости от их проявления выбора как 
характеристики жизненного самоосуществления / Е. И. Стоянова, С. М. Колкова, 
Ю. В. Живаева // Проблемы современного педагогического образования. -2018. -  
№ 60-1.-С . 476-480.

2. Стоянова Е. И. Программа метода фокус-групп в работе со студентами с 
несформированной готовностью к осуществлению выбора / Е. И. Стоянова, 
О. А. Козырева, Ю. В. Живаева // Проблемы современного педагогического 
образования. -2018. -№  60-1. -  С. 279-282.

3. Стоянова Е. И. Психолого-образовательное сопровождение устойчивости 
жизненного мира студентов с разной степенью готовности к осуществлению выбора 
/ Е. И. Стоянова, Ю. В. Живаева // Гуманитарные науки (г. Ялта). -2017. -  Т. 40, 
№ 4 .-С . 132-139.

4. Стоянова Е. И. Представления о свободе выбора студентов разных 
квазипрофессиональных сред / Е. И. Стоянова, О. А. Козырева // Гуманитарные 
науки и образование. -  2017. -  Т. 29, № 1. -  С. 17-21.
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5. Стоянова Е. И. Готовностъ к осуществлению профессионального выбора студента 
как жизненная компетентность / Е. И. Стоянова, О. А. Козырева // Современная 
наука: актуальные проблемы теории и практики (Серия Познание). -  № 7-8 (58-59). 
-  С. 56-59.

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет

6. Стоянова Е. И. Психолого-педагогическое сопровождение формирования 
готовности к осуществлению студентами выбора в образовательной среде ВУЗа : 
коллективная монография / Е. И. Стоянова, О. А. Козырева, Ю. В. Живаева. -  
Красноярск : КГПУ, 2018. -  322 с.

7. Живаева Ю. В. Исследование жизнестойкости у студентов с разными 
представлениями о свободе выбора / Ю. В. Живаева, Е. И. Стоянова // Теория и 
практика современной науки.-2 0 1 6 .-№  10(16).-С .  124-127.

8. Стоянова Е. И. Индивидуальная образовательная траектория как условие для 
формирования готовности к осуществлению студентами выбора / Е. И. Стоянова, 
Ю. В. Живаева // Современные тенденции развития педагогических технологий в 
медицинском образовании. Вузовская педагогика : материалы конференции. 
Красноярск, 4-5 февраля 2015 г. -  Красноярск, 2015. -  С. 170-173.

Официальный оппонент

20.03.2019

Верно

Проректор по HP КрасГМУ

Е. И. Стоянова

.Г.Рукша



Председателю диссертационного совета Д 212.267.16, 
созданного на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору психологических наук, профессору 
Краснорядцевой Ольге Михайловне

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Карася Дмитрия Викторовича «Установочно-смысловые 
детерминанты интернальности как факторы осуществления личностного выбора» по 
специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история 
психологии на соискание учёной степени кандидата психологических наук

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации Д. В. Карася и для размещения на сайте ТГУ, 
прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Доцент кафедры клинической психологии 
и психотерапии с курсом ПО 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Красноярский государственный 
медицинский университет имени профессора 
В. Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства

20.03.2019

здравоохранения Российской Федерации, 
кандидат психологических наук
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