
Сведения об официальном оппоненте
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 
учёной степени кандидата психологических наук

Фамилия, имя, отчество Трофимова Юлия Владимировна
Г ражданство гражданин Российской Федерации
Ученая степень
(с указанием шифра специальности научных работников, 
по которой защищена диссертация)

кандидат психологических наук по 
специальности 19.00.01 -  Общая 
психология, психология личности, 
история психологии

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности)

доцент по кафедре психологии и 
педагогики в органах внутренних дел

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

656038, г. Барнаул, ул. Чкалова, д. 49 
сайт: http://www.buimvd.ru/ 
e-mail: trofimova_yu@mail.ru 
тел. (3852)24-22-11

Полное наименование организации в 
соответствии с уставом

Федеральное государственное 
казенное образовательное учреждение 
высшего образования «Барнаульский 
юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации»

Наименование подразделения
(кафедра / лаборатория)

кафедра психологии и педагогики в 
органах внутренних дел

должность доцент
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

R прцрнчипуемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Трофимова, Ю. В. Два подхода к пониманию саморазвития как психологического 

феномена / Ю. В. Трофимова // Известия Алтайского государственного 
университета. -  2010. -  JVa 2-2. — С. 42—46.

2. Трофимова, Ю. В. Саморазвитие с позиций субъектно-деятельностного подхода / 
Ю. В. Трофимова // Мир науки, культуры, образования. -  2010. -  № 4-1. -  С. 223
226.

3. Трофимова, Ю. В. Выбор как условие саморазвития в контексте 
экзистенциальной психологии / Ю. В. Трофимова // Мир науки, культуры, 
образования. — 2011. - №  3. -  С. 198-201.

4. Трофимова, Ю. В. Сравнительный анализ проявлений инициативности и 
ответственности студентов с разной степенью вовлеченности в образовательную 
среду / Ю. В. Трофимова, М. И. Ефанова, Т. А. Гурьянова // Мир науки, 
культуры, образования. -  2011. - №  4-1. -  С. 188-191.

http://www.buimvd.ru/
mailto:trofimova_yu@mail.ru


2

5. Трофимова, Ю. В. Проявления суверенности в юношеском возрасте: различия 
субъектных характеристик личности / Ю. В. Трофимова // Мир науки, культуры, 
образования. -  2012. -  № 6 (37). -  С. 336-339.

6. Трофимова, Ю. В. Суверенизация личности как предмет постнеклассической 
психологии / Ю. В. Трофимова // Известия Алтайского государственного 
университета. -  2012. -  № 2-1. -  С. 64-68.

7. Трофимова, Ю. В. Сценарии суверенизации в юношеском возрасте / Ю. В. 
Трофимова/ / Вестник алтайской науки.- 2 0 1 3 .- №  1 . - С .  145-149.

8. Трофимова, Ю. В. Сценарии суверенизации в юношеском возрасте на этапе 
обучения в вузе / Ю. В. Трофимова // Мир науки, культуры, образования. — 2013. 
- №  3 (40). -  С. 137-140.

9. Трофимова, Ю. В. Психологическое благополучие курсантов вуза МВД России / 
Ю. В. Трофимова // Вестник Барнаульского юридического института МВД 
России. - 2014. - №1 (26).- С .  105-108.

10. Трофимова, Ю. В. Формы и методы работы по выявлению курсантов и 
слушателей, находящихся в кризисном состоянии Ю. В. Трофимова // Вестник 
Барнаульского юридического института МВД России. -  2015. -  № 1 (28). -  
С. 147-150.

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
11. Трофимова, Ю. В. Академическая мобильность: психологические основания / 

Ю. В. Трофимова // Актуальные проблемы современности: Международный 
научный журнал. -  2015. -  № 5 (7). -  С. 158-161.

А

/ У " / Ю.В. ТрофимоваОфициальный оппонент 

Верно

Ученый секретарь ученого совета БЮИ МВД Р о с Е В .  Миронов

23.09.2015 г.

ы <«. *
у  jjQJf-V* ,,<*■ лвп 7 / - Л



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 s/Jt/uy' '______  Ю.В. Трофимова

23.09.2015 г.




