
Протокол № 52
заседания диссертационного совета Д 212.267.16, созданного на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»

от 05 апреля 2017 г.
Присутствуют 16 из 23 членов диссертационного совета:

1. Краснорядцева О.М., доктор психологических наук, профессор, 19.00.01, 
председатель диссертационного совета;

2. Ульянич А.Л., кандидат психологических наук, 19.00.04, 
ученый секретарь диссертационного совета;

3. Богомаз С.А., доктор психологических наук, профессор, 19.00.04;
4. Бохан Н.А., доктор медицинских наук, профессор, 19.00.04;
5. Бохан Т.Г., доктор психологических наук, доцент, 19.00.04;
6. Гуткевич Е.В., доктор медицинских наук, 19.00.04;
7. Дьякова Е.Ю., доктор медицинских наук, профессор, 19.00.04;
8. Кабрин В.И., доктор психологических наук, профессор, 19.00.01;
9. Козлова Н.В., доктор психологических наук, профессор, 19.00.04;
10. Логинова И.О., доктор психологических наук, профессор, 19.00.01;
11. Лукьянов О.В., доктор психологических наук, профессор, 19.00.01;
12. Мещерякова Э.И., доктор психологических наук, профессор, 19.00.04;
13. Серый А.В., доктор психологических наук, профессор, 19.00.01;
14. Стоянова И.Я., доктор психологических наук, профессор, 19.00.04;
15. Языков К.Г., доктор медицинских наук, 19.00.04;
16. Яницкий М.С., доктор психологических наук, профессор, 19.00.01.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Принятие к защите диссертации психолога отделения морально

психологического обеспечения Управления Министерства внутренних дел 
по городу Томску Нефедовой Дарьи Игоревны, прикрепленной к федеральному 
государственному автономному образовательному учреждению высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет» для подготовки диссертации «Особенности трансформации 
идентичности человека в процессе вхождения в ментальное пространство особой 
профессиональной среды (на примере сотрудников полиции)» по специальности 
19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история психологии 
на соискание учёной степени кандидата психологических наук.

Диссертация выполнена на кафедре общей и педагогической психологии 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет».

Научный руководитель -  заведующий кафедрой общей и педагогической 
психологии федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», доктор психологических наук, профессор 
Краснорядцева Ольга Михайловна.
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В связи с тем, что председатель диссертационного совета доктор 
психологических наук, профессор Краснорядцева Ольга Михайловна 
является научным руководителем соискателя, а заместитель председателя 
диссертационного совета доктор психологических наук, профессор Клочко 
Виталий Евгеньевич скоропостижно скончался, приказом по Томскому 
государственному университету от 29.03.2017 г. № 195/ОД выполнение 
обязанностей председателя диссертационного совета на период с 29.03.2017 
по 27.07.2017 для проведения заседаний по приему диссертации 
Д.И. Нефедовой к предварительному рассмотрению и защите, а также для 
проведения заседания по защите диссертации и оформления аттестационного 
дела соискателя возложено на члена диссертационного совета, заведующего 
кафедрой психотерапии и психологического консультирования ТГУ, доктора 
психологических наук, доцента Бохан Татьяну Геннадьевну.

И.о. председателя сообщает о наличии кворума, открывает заседание 
диссертационного совета, зачитывает повестку дня заседания.

Председатель комиссии диссертационного совета по диссертации 
Д.И. Нефедовой, доктор психологических наук, доцент О.В. Лукьянов оглашает 
содержание заключения комиссии совета по диссертации:

-  о соответствии темы и содержания диссертации Д.И. Нефедовой 
специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история 
психологии;

-  о полноте изложения материалов диссертации в 14 публикациях, в том числе 
в 5 статьях в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук, 2 статьях в научно-практическом журнале, 7 статьях в сборниках материалов 
международных и всероссийских научных и научно-практических конференций;

-  о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», показавшей, 
что итоговая оценка оригинальности текста составляет 78,77 %, заимствование из 
«белых» источников -  3,6%, а 21,23% присутствуют в 99 (девяноста девяти) 
источниках. Анализ показал, что в проверенном документе имеются совпадения во 
фрагментах определений в обзорной части диссертации, ссылки на источники в 
работе присутствуют. Выявлены совпадения текста в виде общепринятых в данной 
области исследования предложений и словосочетаний. В диссертации не выявлено 
использование заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник 
заимствования и результатов научных работ, выполненных соискателем ученой 
степени в соавторстве, без ссылок на соавторов;

-  о возможности принять диссертацию Д.И. Нефедовой к защите.
(.Вопросов нет.)
На основании заключения комиссии диссертационный совет принял 

следующее решение:
1. Принять к защите диссертацию Д.И. Нефедовой (результаты голосования: 

«за» -  16, «против» -  нет, «воздержалось» -  нет).
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2. Назначить официальными оппонентами:
заведующего кафедрой общей психологии и психологии развития 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кемеровский государственный университет» (г. Кемерово), 
доктора психологических наук, профессора Морозову Ирину Станиславовну;

доцента кафедры клинической психологии и психотерапии с курсом ПО 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет 
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (г. Красноярск), кандидата психологических наук Живаеву 
Юлию Валерьяновну,

давших письменное согласие на их назначение.
3. Ведущей организацией назначить федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Барнаульский 
юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»
(г. Барнаул),

с письменного согласия руководства организации.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что И.С. Морозова -  известный специалист в области исследования 
компонентов психологической готовности вхождения в профессиональную 
деятельность и психологических особенностей профессионализации; в центре 
научных интересов Ю.В. Живаевой -  проблема взаимосвязи идентичности 
личности и характеристик жизненного самоосуществления; на кафедре психологии 
и педагогики в ОВД Барнаульского юридического института Министерства 
внутренних дел Российской Федерации продуктивно развиваются 
исследовательские направления, связанные с изучением развития 
профессиональных качеств сотрудников органов внутренних дел в условиях 
вхождения в особую профессиональную среду.

5. Защиту назначить на 09 июня 2017 г. в 12 час. 00 мин. по адресу: г. Томск, 
Московский тракт, 8, учебный корпус № 4 ТГУ, аудитория 022.

4. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи, утвердить список 
рассылки автореферата.

6. Введение в состав диссертационного совета дополнительных членов для 
проведения защиты диссертации Д.И. Нефедовой не требуется.

7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по 
диссертации Д.И. Нефедовой комиссии в составе:

-  заведующий кафедрой психологии личности федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет», доктор 
психологических наук, доцент Лукьянов Олег Валерьевич -  председатель комиссии;

-  профессор кафедры социальной психологии и психосоциальных 
технологий федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет», 
доктор психологических наук, профессор Серый Андрей Викторович,
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-  профессор кафедры социальной и экономической психологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Байкальский государственный университет экономики и права», доктор 
психологических наук, профессор Карнышев Александр Дмитриевич.

8. Разместить на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации текст объявления 
о защите диссертации и автореферат диссертации Д.И. Нефедовой, с указанием 
в объявлении ссылок на страницы официального сайта Национального 
исследовательского Томского государственного университета, на которых 
размещены полный текст диссертации и материалы по защите Д.И. Нефедовой.

И.о. председателя объявляет заседание диссертационного совета закрытым.

И.о. председателя диссертац

Ученый секретарь диссертаи

Т.Г. Бохан

A.JI. Ульянич




