
Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Попенко Натальи Валерьевны 

«Медико-психологическое сопровождение пациентов с хроническими 
облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей» по специальности 
19.00.04 -  Медицинская психология на соискание учёной степени кандидата 
психологических наук

Фамилия, имя, отчество Василенко Татьяна Дмитриевна
Гражданство Гражданин Российской Федерации
Ученая степень
(с указанием шифра специальности 
научных работников, по которой 
защищена диссертация)

Доктор психологических наук по 
специальности 19.00.04 -  Медицинская 
психология

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой
специальности)

Доцент по кафедре психологии с курсом 
педагогики

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

305041, Курская область, г. Курск, 
ул. К. Маркса, д.З. 
сайт: www.kurskmed.com 
e-mail: kurskmed@mail.ru 
тел. (4712) 58-81-30

Полное наименование организации в 
соответствии с уставом

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

Наименование подразделения 
(кафедра / лаборатория)

Кафедра общей и клинической психологии

должность Заведующий кафедрой
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Василенко Т. Д. Структура жизнестойкости в ситуации хронического соматического 

заболевания / Т. Д. Василенко // Российский научный журнал. -  2011. -  № 22. -  С. 
133-138.

2. Василенко Т. Д. Роль характеристик ситуации хронического соматического 
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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 Попенко Натальи Валерьевны «Медико-психологическое 
сопровождение пациентов с хроническими облитерирующими заболеваниями 
артерий нижних конечностей» по специальности 19.00.04 -  Медицинская 
психология на соискание учёной степени кандидата психологических наук.

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

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Т.Д. Василенко

23.03.2016 г.




