
Протокол № 3
заседания диссертационного совета Д 212.267.20, созданного на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»

от 27 апреля 2018 г.

Присутствуют 14 из 21 членов диссертационного совета:

1. Козлова Н. В., доктор психологических наук, профессор, 
заместитель председателя диссертационного совета, 19.00.13;

2. Костюкова Т. А., доктор педагогических наук, профессор, 
заместитель председателя диссертационного совета, 13.00.01;

3. Малкова И. Ю., доктор педагогических наук, доцент,
учёный секретарь диссертационного совета, 13.00.01

4. Богомаз С. А., доктор психологических наук, профессор, 19.00.13
5. Гураль С. К., доктор педагогических наук, профессор, 13.00.01
6. Кабрин В. И., доктор психологических наук, профессор, 19.00.13
7. Краснорядцева О. М., доктор психологических наук, профессор, 19.00.13
8. Мещерякова Э. И., доктор психологических наук, профессор, 19.00.13
9. Минин М. Г., доктор педагогических наук, профессор, 13.00.01
10. Морозова И. С., доктор психологических наук, профессор, 19.00.13
11. Петрова Г. И., доктор философских наук, профессор, 13.00.01
12. Поздеева С. И., доктор педагогических наук, профессор, 13.00.01
13. Рыкун А. Ю., доктор социологических наук, профессор, 13.00.01
14. Шилько В. Г., доктор педагогических наук, профессор, 13.00.01.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Принятие к защите диссертации старшего преподавателя кафедры 
психологии федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Хакасский государственный университет 
им. Н. Ф. Катанова», аспиранта 2012 года выпуска заочной формы обучения 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Хакасский государственный университет 
им. Н. Ф. Катанова» Кичеевой Анастасии Олеговны «Возрастные и половые 
особенности высших психических функций в ранней, средней и поздней взрослости» 
по специальности 19.00.13 -  Психология развития, акмеология на соискание 
учёной степени кандидата психологических наук.

Диссертация выполнена на кафедре психологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова».

Научный руководитель -  заведующий кафедрой психологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова», доктор 
психологических наук, доцент Фотекова Татьяна Анатольевна.
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В связи с невозможностью присутствия на заседании председателя 

диссертационного совета доктора психологических наук, профессора 
Галажинского Эдуарда Владимировича (по причине служебной занятости) 
по его письменному поручению заседание ведёт заместитель председателя 
диссертационного совета доктор психологических наук, профессор Козлова 
Наталья Викторовна.

Заместитель председателя сообщает о наличии кворума, открывает 
заседание диссертационного совета, зачитывает повестку дня заседания и, как 
председатель комиссии диссертационного совета по диссертации 
А. О. Кичеевой оглашает содержание заключения комиссии:

-  о соответствии темы и содержания диссертации А. О. Кичеевой 
специальности 19.00.13 -  Психология развития, акмеология (психологические 
науки);

-  о полноте изложения материалов диссертации в 14 работах, в том числе 
в 6 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 коллективной монографии, 1 статье в научном журнале, 6 публикациях 
в сборниках материалов международного конгресса, международных 
и всероссийских (в том числе с международным участием) научных и научно- 
практических конференций;

-  о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», показавшей, 
что итоговая оценка оригинальности текста составила 81,4%, а 18,6% присутствуют 
в 25 (двадцати пяти) источниках. Наибольший объем совпадений (суммарно 8,51 %) 
выявлен с текстом докторской диссертации научного руководителя соискателя; 
совпадения в объеме 2,4% выявлены с текстом статьи соискателя, написанной 
в соавторстве с научным руководителем. Данные текстовые совпадения оформлены 
в диссертации с соответствующими ссылками. Остальные совпадающие фрагменты 
объемом от 0,1 до 1,26% являются незначительными по объему группами 
высказываний и представляют собой корректно оформленные цитаты из научных 
работ других авторов (диссертации, авторефераты, статьи в научных журналах), 
а также наименования учреждений, конференций, публикаций и части отдельных 
предложений, не подлежащие оформлению как цитаты. 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 А. О. Кичеевой к защите.
(Вопросов нет).
На основании заключения комиссии диссертационный совет принял 

следующее решение:
1. Принять к защите диссертацию А. О. Кичеевой (результаты голосования: 

«за» -  14, «против» -  нет, «воздержалось» -  нет).
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2. Назначить официальными оппонентами:
-  профессора кафедры психологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма» 
(г. Москва), доктора психологических наук (специальность 19.00.01 -  Общая 
психология, психология личности, история психологии), профессора Нургалеева 
Владимира Султановича, специалиста в области когнитивной психологии;

-  старшего научного сотрудника лаборатории нейропсихологии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова» (г. Москва), кандидата психологических наук 
(специальность 19.00.13 -  Психология развития, акмеология) Матвееву 
Екатерину Юрьевну, специалиста в области нейропсихологии развития,

представивших письменное согласие на их назначение.
3. Ведущей организацией по рассматриваемой диссертации назначить 

государственное образовательное учреждение высшего образования Московской 
области Московский государственный областной университет (г. Москва), 
ведущими специалистами которого изучаются интеллектуальные проявления 
деятельности личности на разных возрастных этапах, а также роль когнитивных 
процессов в различных видах деятельности, в том числе формирование когнитивных 
способностей и реализация когнитивных достижений в образовательной среде,

с письменного согласия руководства организации.
4. Защиту назначить на 29 июня 2018 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Томск, 

Московский тракт, 8, учебный корпус № 4 ТГУ, аудитория 022.
5. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи, утвердить 

дополнительный список рассылки автореферата.
6. Введение в состав диссертационного совета дополнительных членов для 

проведения защиты диссертации А. О. Кичеевой не требуется.
7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета 

по диссертации А. О. Кичеевой комиссии в составе:
-  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 -  председатель комиссии;

-  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;

-  заведующий кафедрой организационной психологии федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет», доктор 
психологических наук, профессор Богомаз Сергей Александрович.



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

Заместитель председателя объявляет заседание диссертационного совета 
закрытым.

Заместитель председат 
диссертационного cobi

Ученый секретарь 
диссертационного совет

Н. В. Козлова

И. Ю. Малкова




