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«Взаимосвязь локуса в континууме «доверие-недоверие» с активностью жизненного 
самоосуществления» по специальности 19.00.01 — Общая психология, психология 
личности, история психологии на соискание учёной степени кандидата психологических 
наук

Фамилия, имя, отчество Скрипкина Татьяна Петровна
Г ражданство гражданин Российской Федерации
Ученая степень
(с указанием шифра специальности научных работников, 
по которой защищена диссертация)

доктор психологических наук по 
специальности 19.00.05 -  Социальная 
психология

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности)

профессор

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

121165, г. Москва, ул. Студенческая, д. 27 
сайт: http://urao.edu/ 
e-mail: skripkinaurao@mail.ru 
тел. (915) 078-07-04

Полное наименование организации в 
соответствии с уставом

Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Университет Российской 
академии образования»

Наименование подразделения 
(кафедра / лаборатория)

факультет гуманитарных наук

должность декан
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Скрипкина, Т. П. Установки толерантного сознания, доверия и ксенофобии у молодежи, 

проживающей в южно-российском регионе РФ / Т. П. Скрипкина // Социальная 
психология и общество. -  2010. -  № 1. -  С. 136-151.

2. Скрипкина, Т. П. Доверие как фактор развития субъектности в онтогенезе: монография / 
Т. П. Скрипкина. -  Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2010. -  327 с.

3. Скрипкина, Т. П. Отличия в основных показателях субъективного качества жизни 
между людьми с разной нравственной направленностью / Т. П. Скрипкина, 
И. В. Нехорошева // Социальная психология и общество. -  2013. -  № 2. -  С. 50-58.

4. Скрипкина, Т. П. Система доверительных отношений как условие развития 
субъектности в онтогенезе / Т. П. Скрипкина // Психологический журнал. — 2013. — Т. 
3 4 , - № 2 . - С .  39^19.

Официальный оппонент 

Верно

Ученый секретарь Университета РАО 
(или отдел кадров)

Скрипкина Татьяна Петровна

ФИО

Подпись Т. /7  

заверяю
/

Начальник отдела кадров
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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 Симачевой Анны Игоревны «Взаимосвязь локуса в континууме 
«доверие-недоверие» с активностью жизненного самоосуществления» по 
специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история 
психологии на соискание ученой степени кандидата психологических наук.

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

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных

данных.

Официальный оппонент Т.П. Скрипкина

23.09.2015 г.




