
Сведения об официальном оппоненте
по диссертации по диссертации Кубарева Вячеслава Сергеевича 

«Осознание жизненных смыслов как психологическая проблема: трансспективный 
анализ», представленную на соискание ученой степени кандидата психологических наук 
по специальности 19.00.01 -  общая психология, психология личности, история 
психологии

Фамилия, имя, отчество Дарвиш Олеся Борисовна
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 управления

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

656031, г. Барнаул, ул. Молодежная, 55 
сайт: www.altspu.ru 
e-mail: rector@altspu.ru 
тел. (3852) 36-82-71

Полное наименование организации в 
соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Алтайский государственный 
педагогический университет»

Наименование подразделения 
(кафедра / лаборатория)

Кафедра психологии

должность Доцент кафедры
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет 
(не более 15 публикаций)

1. Дарвиш О. Б. Психологические особенности проявления стрессоустойчивости 
личности в экстремальных ситуациях / О. Б. Дарвиш // Психологическая наука и 
образование www.psyedu.ru. -  2012. -  № 1. -  С. 360-370.

2. Дарвиш О. Б. Развитие психологической устойчивости будущих социальных 
педагогов в процессе профессионально-личностной подготовки / О. Б. Дарвиш, 
П. А. Шептенко // Известия Алтайского государственного университета. — 2012. — 
№ 2-1. -С . 41—44.

3. Дарвиш О. Б. Формирование психологической устойчивости будущих педагогов в 
процессе обучения в вузе / О. Б. Дарвиш // Психология обучения. -  2012. -  № 7. -  
С .79-85.

4. Датэвиш О. Б. Формирование эмоциональной устойчивости педагогов 
дошкольного образования / О. Б. Дарвиш // Научные ведомости Белгородского 
университета. Серия Гуманитарные науки. -2 0 1 3 . -  Т. № 6. -  С. 241-247,

Другие публикации:
5. Darvish О. Psyhofogical stability as the precondition for pedagogues self-actualization 

under modern circumstances / O. Darvish // The Advanced Science. -  2011. -  № 2. -  P.
25-28.

6. Дарвиш О.Б. Формирование психологической устойчивости будущих социальных 
педагогов в процессе обучения в вузе // Научно-методической электронный

http://www.altspu.ru
mailto:rector@altspu.ru
http://www.psyedu.ru


журнал «Концепт». -  2015. -  № S19. -  С. 11-15.

Официальный оппонент 

Верно

Ученый секретарь АлтГПУ

24.03.2016 г.

О.Б. Дарвиш

Е.П.Шишкина

ЗАВЕРЯЮ
Ведущий специалист по кадрам отдела 

администратавной работы Управления кадров 
О.В. Григорян__________



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 Кубарева Вячеслава Сергеевича «Осознание жизненных смыслов как 
психологическая проблема : трансспективный анализ» но специальности 19.00.01 -  
Общая психология, психология личности, история психологии.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации В.С.Кубарева и для размещения сведений об 
официальном оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

О.Б.Дарвиш

23.03.2016 г.
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