
Сведения о ведущей организации
по диссертации Вечкановой Елены Михайловны 

«Ценностно-смысловые детерминанты временной перспективы личности в период кризиса 
идентичности» по специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология личности, 
история психологии на соискание учёной степени кандидата психологических наук

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования города Москвы «Московский 
городской психолого-педагогический 
университет»

Сокращенное наименование 
организации в соответствии с уставом

ГБОУ ВПО МГППУ

Место нахождения Россия, г. Москва
Почтовый индекс, адрес организации 127051, Россия, г. Москва, ул. Сретенка, д. 29
Т елефон (при наличии) (495) 632-94-33
Адрес электронной почты (при наличии) e-mail: rectorat@list.ru
Адрес официального сайта в сети 
«Интернет» (при наличии)

сайт: http://мгппу.рф

Список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации 
в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)

1. Толстых, Н. Н. Хронотоп: культура и онтогенез. -  Смоленск: Изд-во «Универсум», 
2010. -  312 с.

2. Толстых, Н. Н Развитие индивидуального хронотопа в детстве и юности 
Н. Н. Толстых // Вопросы психологии. -  2010. -  № 2. -  С. 30-45.

3. Дубов, И. Г. Связь жизненных целей людей и их активности / И. Г. Дубов, 
Н. Н. Т олстых // Социальная психология и общество. -  2011. -  № 2. -  С. 37-51

4. Славинская, Ю. В. Типология временных перспектив осужденных, отбывающих 
пожизненное лишение свободы / Ю. В. Славинская, Б. Г. Бовин // Человек: 
преступление и наказание. -  2011. -  № 4. -  С. 126-130.

5. Бочарова, Е. Е Возрастная идентификация и представления о жизненном пути у 
подростков в ситуации жизненного кризиса / Е. Е. Бочарова // Актуальные проблемы 
психологического знания. -  2012. -  № 4. -  С. 45-53.

6. Бочарова, Е. Е. Особенности представлений о своем будущем у подростков, 
переживающих жизненный кризис / Е. Е. Бочарова, Н. Л. Белопольская / 
Экспериментальная психология. -  2012. -  Т. 5. -  № 3. -  С. 58-70.

7. Лубовский, Д. В. Понятие внутренней позиции и непрерывность развития на 
протяжении жизненного пути / Д. В. Лубовский //Мир психологии. -  2012. -  № 2. -  С. 
128-138.

8. Сенкевич, Л. В. Специфика личностных ресурсов преодоления критических ситуаций 
и ненормативных кризисов у лиц зрелого возраста в разных культурно-исторических 
условиях / Л. В. Сенкевич, И. Н. Базаркина // Вестник Московского государственного 
областного университета. Серия: Психологические науки. -  2012. -  № 4. -  С. 13-21.

9. Хрусталева, В. В. Ценностные аспекты социальной идентичности подростков, 
обучающихся в различных профильных классах / В. В. Хрусталева //Актуальные 
проблемы психологического знания. -  2012. -  № 4. -  С. 131-139.

10. Хухлаев, О. Е. Сложность социальной идентичности: концепция С. Роккас и М. Брюер 
/ О. Е. Хухлаев, М. А. Хайт // Социальная психология и общество. -  2012. -  № 3. -  С. 
16-26.

11. Ясная, В. А. Временная перспектива подростков с девиантным поведением: 
особенности и связь с толерантностью к неопределенности и самооценкой /

mailto:rectorat@list.ru
http://%d0%bc%d0%b3%d0%bf%d0%bf%d1%83.%d1%80%d1%84


В. А. Ясная, И. И. Замуруева // Психологическая наука и образование www.psyedu.ru. -  
2012. -  № 2. -  С. 50-60.

12. Кириллов, Я. А. Идентификация как принцип объяснения субъект-субъектных 
отношений в российской психологии / Я. А. Кириллов // Вестник Московского 
городского педагогического университета. Серия: Педагогика и психология. -  2013. -  
№ 2 (24). -  С. 130-139.

13. Толстых, Н. Н. Идентификация Эриксона. рецензия на книгу: Бурлакова Н.С., 
Олешкевич В.И. Психологическая концепция идентичности Э. Эриксона в зеркале 
личной истории автора (опыт исследования природы клинико-психологического 
знания): Монография / Н. Н. Толстых // Социальная психология и общество. -  2013. -  
№ 2. -  С. 148-159.

14. Гурина, О. Д. Исследование смысловых конструктов, отражающих отношение к 
национальностям и национализму у подростков-правонарушителей / О. Д. Гурина // 
Психологическая наука и образование www.psyedu.ru. -  2014. -  № 3. -  С. 70-81.

Верно

Ректор МГППУ

23.09.2015 г.

http://www.psyedu.ru
http://www.psyedu.ru


ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования города Москвы

«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»

Л » | * А №«!«'••>«№ Я »  1
!(!■« Ш Ш К Щ  •
т »  i ' w « K t ' M M '

ул. Сретенка, д. 29. г. Москва, 127051 
тел.: (495) 632-90-77; факс: (495) 632-92-52

J S

на№
№
от

/7 / /

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 согласие на назначение государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования города 
Москвы «Московский городской психолого-педагогический университет» 
ведущей организацией по диссертации Вечкановой Елены Михайловны 
«Ценностно-смысловые детерминанты временной перспективы личности в 
период кризиса идентичности» по специальности 19.00.01 -  Общая психология, 
психология личности, история психологии на соискание ученой степени 
кандидата психологических наук.

Сведения, необходимые для размещения на сайте ТГУ, прилагаются.

Ректор МГППУ 

23.09.2015 г.




