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Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Нургалеев В. С. Реализация управленческой функции когнитивной деятельности 

как психологическая проблема / В. С. Нургалеев, Т. Н. Ищенко // Мир науки, 
культуры и образования. -  2 0 1 7 . -  №  1 (6 2 ) . -  С. 2 6 1 - 2 6 4 .

2. Опарин Р. В. Педагогические факторы экологического образования учащихся / 
Р. В. Опарин, В. С. Нургалеев // Мир науки, культуры и образования. -  2 0 1 6 . -  

№ 2  ( 5 7 ) .-С .  1 6 6 -1 7 0 .

3 . Shvetsov М. Y. The Technique of Chemistry Lyceum Students’ Research Position

http://www
mailto:rectorat@rgufk.ru
http://www.sportedu.ru


2

Development : Research of Effectiveness / M. Y. Shvetsov, Т. B. Makarova, 
N. N. Popova, S. E. Kaplina, О. V. Kozachkova, V. S. Nurgaleyev, S. I. Desnenko // 
Eurasian Journal of Analytical Chemistry. -  2016. -  Vol. 11, is. 1. -  P. 20-28. 
(Web o f Science)

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет

4. Нургалеев В. С. Когнитивная деятельность спортсмена : сущность, функции 
и структура / В. С. Нургалеев // Фундаментальные и прикладные исследования 
физической культуры, спорта, олимпизма : традиции и инновации (ГЦОЛИФК 1918— 
2017) : сборник научных и научно-методических статей. -  Москва, 2017. -  С. 354— 
363.

5. Кабанов Д. Ю. Соотношение когнитивного стиля «интернальность- 
экстернальность» и успешности деятельности у спортсменов с разным типом 
темперамента / Д. Ю. Кабанов, В. С. Нургалеев // Рудиковские чтения : 
материалы XII Международной научно-практической конференции психологов 
физической культуры и спорта. Москва, 26-27 мая 2016 г. — Москва, 2016. — 
С. 221-223.

6. Нургалеев В. С. Кросс-технологии развития образно-логического мышления 
субъекта в процессе спортивной деятельности / В. С. Нургалеев, Р. А. Влодарчик // 
Психология физической культуры и спорта : сборник материалов сотрудников 
кафедры психологии Российского государственного университета физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма за 2009-2015 гг. -  Москва, 2015 -  С. 18-22.

7. Нургалеев В. С. Освоение сознания как вид когнитивной деятельности субъекта 
образовательного процесса в ВУЗе / В. С. Нургалеев, В. А. Беловолов, 
С. П. Беловолова // Гуманитарные науки и образование в Сибири. -  2014. -  
№ 2 (14).-С . 73-76.

8. Влодарчик Р. А. Интеллект как полинаучная категория : сущность, содержание, 
функции, различные подходы к определению / Р. А. Влодарчик, П. Г. Лубочников, 
В. С. Нургалеев, В. А. Беловолов // Гуманитарные науки и образование в Сибири. 
-2 0 1 4 .-№ 6 (1 8 ) .-С . 139-147.

Официальный оппонент В. С. Нургалеев

18.04.2018

кафедройПодпись доктора 
психологии

Заместитель

наук, профессора, профессора 
Султановича удостоверяю.

И.М. Арсеньева
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Заместителю председателя диссертационного 
совета Д 212.267.20, созданного на базе 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору психологических наук, профессору 
Козловой Наталье Викторовне

Подтверждаю свое согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации 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 ученой 
степени кандидата психологических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации А. О. Кичеевой и для размещения на сайте ТГУ, 
прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Профессор кафедры психологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма», 
доктор психологических наук, 
профессор

В. С. Нургалеев

18.04.2018
Подпись доктора психологйчеСких^^нэук, профессора, профессора кафедрой 

психологии РГУФКСМиТ Нургалеева Владимйра\Султановича удостоверяю.
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