
( ведения о ведущей организации
по диссертации Ларионовой Чпастаеии Вячеславовны 
• ( >собенности взаимосня ей структурных компонентов 

жстрсмистской направленности личности и сс потенциальных проявлений 
по специальности 19.00.01 Обитая психология, психология личности, история 

психологии. представленной на соискание учёной степени 
кандидат ncnxo.ioi ических наук

Федеральное i осударственное автономное
] io.moe наименование организации образовательное учрежление высшею
в соответствии с уставом образования «К >жпый федеральный
________________ ______________________ университет»_____________________
Сокращенное наименование К)жный федеральны!! у ниверси iет.
организации в соотвеггствии с уставом ФГ'АОУ ВО «Ю ФУ», Ю Ф У  _____ _ _
Место нахождения I Российская Фслсгаиия, г. Ростов-на-Дот
,, .. 344006, г. Ростов-на-Дону,Почтовый индекс, адрес .. .. :» с1 \л. Большая С адовая, д. 105 42
Г е л е ф о и _____________________  7 863 218 40 00, «-7(863)-305-19-90
Адрес >лсктронной почты _________  rectorat и > tedu.ru_____________________
Адрес официального сайта http:/ sfedu.ru
lb'.iiK'c наименование профильной Кафедра обш ей и педагогической психодопш
кафедры_______________________________ | Академии пенхоло! ии и педагогики____________

С писок основных публикаций работников ведущей организации 
по теме диссертации в репетируемых научных изданиях

. ________________ за последние 5 .теi (не более 15 публикаций)______ ______________
!. 1 рмаков 11.11. Высшее образование как комнонеш системы противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма 11.11. I рмаков, И. В. Абакумова 
Казанский педагогический журнал. - 2015. - Т. 3, №  6-3 (113). - С. 44-48.__________

2. Абакумова И. В. Экспресс-диагностика социальной напряженности, 
агрессивности. враждебности пользователей интернет в кошексте 
предупреждения и противодействия 1ерроризма И. В. Абакумова, 
А. В. Мирошниченко. К). Ю. Дмитриев Казанский педагогический журнал. 
2015. - Т. 3. №  6-3 (113). С, 167-170.________________________________

3. I Абакумова 11. В. Развитие рефлексивности как профилактика экстремизма у
студентов вуза И. В. Абакумова. К. А. Ьабиянц Казанский педагогический 

____ журнал. 2015. Т. 3, .М> 6-3 (113).-С . 111-114._____________________ __________ ____
I. Мануйлова О. В. Психологические возможности рефлексивной шры в 

профилактике молодежного экстремизма О. В. Мануйлова 1еория и практика 
общественного развигия. - 2015. - №  16. - С. 272-275._____________________________

5. Ьрнжак 3. И. Идеология ответственности или сгратегия формирования 
антитеррористической идеологии как личностной ценности 3. И. Ьрижак. 
И. В. Абакумова Российский психологический жхрнал. 2013. 1. 10, S " 5.
С. 16-22. _  _  __ ______ ______________

6. Кара Ж. К). Об особенностях развития установок аштеррористическою сознания 
в молодежной среде Ж. К). Кара, Л. К). Кру iслева Российский исихоло] ический 
щ рнал. - 2013. - Т. 10, № 5. - С. 56-70.________________________________ ____________
Кагермазова Л. Ц. Ценностно-смысловые установки как фактор формирования 
аш и-террористического сознания в ноликуды урной среде вуза Л. Ц. Кагермазова. 
И. В. Абаку мова. В. Ф. Ьогхславская Российский психологический журпат. 
2013. Г. К). № 5. С. 39 55.



8. Ермаке» 11.11. Молодежь проппнв терроризма (о работе антитеррорнстического 
молодежною фестиваля) 11. Н. Г.рмаков. И. В. Абакумова Российский 
психологический журнал. 2<> 12. Г. 9, Л» 4. С'. 11 15.

П р о чи е  п уб л и к а ц и и  р а б о тн и к о в  вед ущ ей  opiaiiinaiiiiii 
по тем е  д иссер тац и и  и\ последние 5 . ie i

9. А'лклмова И. В. Выявление aipeccimnoio радикала с помощью тест а чернильных 
пятен Г. Роршаха И. В. Абакумова. А. В. Ачина. А. С. Коленова Северо- 
Кавкачский психологический вестник. 2U15. I.13..M 4. С. 45 4".

10. Психо.киия формирования антитеррористических ценностей студентов 
современною университета [учебник лля вучов] пол рел. И. В. АбакчмовоЙ, 
П. Н. Ермакова. М.: Кредо. 7013. 351 с. (Допущено ( - по психологии 
УМО по классическому образованию в качестве учебника для студентов вые: :-: 
учебных заведении. )

11. Ермаков 11.11. Формирование .ипитеррорис! нческих и анти экстремистских 
ценностей в молодежной среде 11.11. 1 рмаков Мир Кавказ) : сборник 
материалов Аш  террорист ическо !фестиваля  ст> денческой. научной и 
TBop4CCKoii молодёжи. Ростов-на-Дону. 12 14 ноября 2<>12 г. Роеюв-на-Дот. 
2013. Г. I. С. 146 152.

12. Кравченко 1:. В. Профилактика террорисшчсских проявлений среди молодежи на 
основе формирования непноспюю ошошепия к ЖИЗНИ 1.. В. Кравченко. 
Д. К). КруIслева Мир Кавкач\ : сборник материалов Антитеррористическою 
«Фестиваля студенческой, научной и творческой молодёжи. Ростов-на-Дону. 12 -14 
ноября 2012 г. Ростов-на-Дону. 2013. 1.1. С. 181) 1(>7.

Верно

И.о. чаведующего кафедрой 
обшей и педаго1 ической психологии 
Академии психологии и иедаюгики К )ФУ. 
ка или лат психологических паук, доцент

1 лавный \ченый секретарь

04.10.2016 г.

А.В. Мирошниченко 

О.С'. Мирошниченко



М ИНОЫ ’ Н \> К И РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшею образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИ ГК Г»

С п у д д а  С Ц Н М  41 -1 W 8 4 ~- 1 РОСТОВ М 'Д И ДГ. 344006, Те.ь: -71*63)305-19-90 
263 31 58, 263-84-98: факс: 263-87-23; e-mail: infcyusfedu.ru; http: www.sfedu.ru

CVfCMw л. A&Сч-fdM *JL

11редселагелю диссертационного совета 
Л -!  2.267.16. созданного на базе федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Напион&тьный исследовательский 
Томский государственный университет», 
дою ору психологических наук, профессор}
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Глубоко)важаемая Ольга Михайловна!

Подтверждаю согтасие на назначение федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Ю жный 
федеральный университета ве.iy isien opi анизапией по диссертации Ларионовой 
Анастасии Вячеславовны «Особенности взаимосвязей структурных 
компонентов экстремистской направленности личности и ее потенциальных 
проявлений» по специальности 19.00.01 Общая психология, психология 
личноеIи. история психологии, представленной на соискание учёной степени 
кандидата психологических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации о ведущей 
организации в автореферат диссертации Ларионовой Анастасии Вячеславовны 
и для размещения на сайте Национального исследовательского Томского 
I осу дарственного университета, прилагаются.
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