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Ученое звание
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Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон (при 129366, Россия, г. Москва, ул. Ярославская, д. 13,
корпус 1
наличии), адрес электронной почты
Тел./факс: (495) 682-92-01, (916) 256-07-14
(при наличии), адрес официального
e-mail: zavor753@mail.ru
сайта в сети «Интернет» (при
Сайт: http://ipras.ru/
наличии)
Полное наименование организации
Федеральное
государственное
бюджетное
в соответствии с уставом
учреждение науки «Институт психологии Российской
Академии наук»
Наименование подразделения
Лаборатория социальной и экономической
(кафедра / лаборатория и т.п.)
психологии
Должность
Ведущий научный сотрудник
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации
в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Сухарев, А. В. Роль этнофункциональных факторов в повышении мотивации к учению у
подростков / А. В. Сухарев, Т. В. Неверова / / Вопросы психологии. - 2011. - № 5. С .81-90.
2. Фролова, С. В. Архегения и этнофункциональность как базовые принципы в
исследовании эмиграционных намерений русских студентов / С. В. Фролова,
А. В. Сухарев, В. А. Петрухина / / Вестник славянских культур. - 2013. - Т. 29. - № 3. С. 97-103.
3. Сухарев, А. В. Этнофункциональный анализ психической адаптированности коренных
народов Камчатского края: чукчей, коряков и русских камчадалов / А. В. Сухарев / /
Психологический журнал. -2013. -Т . 34. -№ 3. - С. 36-50.
4. Сухарев, А. В. Этнофункциональный анализ нравственного аспекта развития
менталыгости русского и европейского общества в эпоху возрождения / А. В. Сухарев / /
Психологические исследования нравственности / Отв. ред. А. Л. Журавлев, А. В. Юревич.
М: Изд-во «Институт психологии РАН», 2013. - С. 124-158.
5. Сухарев, А. В. Этнофункциональных подход к анализу макропсихологических явлений
(на примере асоциального поведения) / А. В. Сухарев / / Прикладная юридическая
психология. - 2 0 1 4 . - № 3 . - С . 19-30.
6. Сухарев, А. В. Структура ментальное™ русского и западноевропейского общества в X
XVII веках: этнофункциональный анализ / А. В. Сухарев / / Психологический журнал. 2014. - Т. 35. - № 2 .- С. 129-140.

2

7.

8.

9.

Сухарев, А. В. Сравнительный этнофункциональный анализ социальных и
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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 Топановой Гульмиры Туяковны «Смысловая обусловленность
идентичности личности (на примере русских и казахских студентов)» 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 Г. Т. Топановой и для размещения
сведений об официальном оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.
Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих
персональных данных.

Официальный оппонент
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А.В. Сухарев

