
Сведения об официальном оппоненте
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

Фамилия, имя, отчество Белинская Елена Павловна
Гражданство гражданин Российской Федерации
Ученая степень (с указанием шифра 
специальности / специальностей и отрасли 
науки, по которым защищена диссертация)

доктор психологических наук по специальности 
19.00.05 -  Социальная психология

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности)

профессор по кафедре социальной психологии

Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон (при 
наличии), адрес электронной почты 
(при наличии), адрес официального 
сайта в сети «Интернет» (при 
наличии)

119991, Россия, г. Москва, Ленинские горы, д. 1 
Тел. (495) 939-10-00, (905) 523-28-66 
Эл. почта: elena_belinskaya@list.ru 
сайт: www.msu.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова»

Наименование подразделения 
(кафедра / лаборатория и т.п.)

кафедра социальной психологии

Должность профессор

Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 
в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)

1. Белинская, Е. П. Кризис идентичности в условиях радикальных социальных изменений / 
Е. П. Белинская // Социальная психология. Хрестоматия: Учебное пособие для студентов 
вузов. Изд-е 3-е испр. и доп. / ред.-сост. Е.П. Белинская, О.А. Тихомандрицкая. -  М.: 
Аспект Пресс. -  С. 367-374.

2. Белинская, Е. П. Исследование личности: традиции и перспективы / Е. П. Белинская // 
Социальная психология. Хрестоматия: Учебное пособие для студентов вузов. Изд-е 3-е 
испр. и доп. / ред.-сост. Е.П. Белинская, О.А. Тихомандрицкая. -  М.: Аспект Пресс. -  
С. 302-308.

3. Белинская, Е. П. Динамика представлений человека о себе: история изучения и 
современное состояние проблемы / Е. П. Белинская // Психолог. -  2013. -  № 4. -  
С. 1-51.

4. Белинская, Е. П. Проблема изменчивости / константности представлений человека о себе: 
социально-психологический взгляд / Е. П. Белинская // Психология и психотехника. -  
2013. -  № 4. -  С. 320-327.

5. Белинская, Е. П. Неопределенность как категория современной социальной психологии 
личности / Е. П. Белинская // Психологические исследования: электронный научный 
журнал. -  2014. -  Т. 7. -  № 36. -  С. 3

6. Белинская, Е. П. Идентичность в современном мире: развитие и трансформации / 
Е. П. Белинская // Феноменология современного детства: сборник научных статей в трех 
частях / под ред. Т. Д. Марцинковской. -  М.: ФИРО, 2013. -  С. 86-108.

http://www.russian-scientists.ru/club/search/?flt_uf_stepen=27
mailto:elena_belinskaya@list.ru
http://www.msu.ru
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1116393
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1116393&selid=18959457
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1118754
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1118754&selid=19002925
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1366692
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1366692
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1366692&selid=22927595


7. Белинская, Е. П. Адаптация русскоязычной версии Опросника стилей идентичности М. 
Берзонски / Е. П. Белинская, И. Д. Бронин // Психологические исследования: 
электронный научный журнал. — 2014. — Т. 7. -  № 34. — С. 12.

8. Белинская, Е. П. Проблема нормативного поведения современных детей / Е. П. 
Белинская, Е. М. Дубовская // Образовательная политика. -  2014. -  № 2 (64). -  С. 65-70.

9. Белинская, Е. П. Изменчивость Я: кризис идентичности или кризис знания о ней / 
Е. П. Белинская // Психологические исследования: электронный научный журнал. -  2015. 
- Т .  8. -  № 4 0 —С. 12.

Официальный оппонент

23.09.2015 г.
ЗАн. канцелярией факультета психологии 

В M o 6 но cjjyi! й??!b



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 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 внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации Е.В. Вечкановой и для размещения сведений об 
официальном оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

23.09.2015 г. Е.П. Белинская




