Протокол № 74
заседания диссертационного совета Д 212.267.16, созданного на базе федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Национальный исследовательский Томский государственный
университет»
от 30 августа 2018 г.
Присутствуют 16 из 23 членов диссертационного совета:
1. Краснорядцева О. М., доктор психологических наук,
профессор, председатель диссертационного совета,
2. Ульянич А. Л., кандидат психологических наук,
учёный секретарь диссертационного совета,
3. Богомаз С. А., доктор психологических наук, профессор,
4. Бохан Т. Г., доктор психологических наук, доцент,
5. Гуткевич Е. В., доктор медицинских наук,
6. Дьякова Е. Ю., доктор медицинских наук, доцент,
7. Кабрин В. И., доктор психологических наук, профессор,
8. Карнышев А. Д., доктор психологических наук, профессор,
9. Козлова Н. В., доктор психологических наук, профессор,
10. Логинова И. О., доктор психологических наук, профессор,
11. Лукьянов О. В., доктор психологических наук, доцент,
12. Мещерякова Э. И., доктор психологических наук, профессор,
13. Серый А. В., доктор психологических наук, профессор,
14. Стоянова И. Я., доктор психологических наук, профессор,
15. Языков К. Г., доктор медицинских наук, старший научный
сотрудник,
16. Яницкий М. С., доктор психологических наук, профессор,
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ПОВЕСТКА ДНЯ
Принятие к защите диссертации доцента кафедры клинической психологии
и психотерапии с курсом последипломного
образования федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Красноярский государственный медицинский университете имени профессора
В. Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
кандидата психологических наук Волковой Олеси Владимировны «Особенности
выученной беспомощности людей с разными характеристиками соматического
здоровья: феноменология, технология исследования и система психологической
помощи» по специальности 19.00.04 - Медицинская психология на соискание учёной
степени доктора психологических наук.
Диссертация выполнена на кафедре клинической психологии и психотерапии
с курсом последипломного образования федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный
медицинский
университете
имени
профессора
В. Ф. Войно-Ясенецкого»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
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Научный консультант - заведующий кафедрой клинической психологии
и психотерапии с курсом последипломного
образования федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Красноярский государственный медицинский университет имени профессора
В. Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
доктор психологических наук, профессор Логинова Ирина Олеговна.
Заседание ведёт председатель диссертационного
психологических наук, профессор О. М. Краснорядцева.

совета,

доктор

Председатель сообщает о наличии кворума, открывает заседание
диссертационного совета, зачитывает повестку дня заседания.
Председатель комиссии диссертационного совета по диссертации
О. В. Волковой доктор психологических наук, профессор И. Я. Стоянова
оглашает содержание заключения комиссии:
- о соответствии темы и содержания диссертации О. В. Волковой
специальности 19.00.04 - Медицинская психология (психологические науки);
- о полноте изложения материалов диссертации в 64 работах, в том числе
в 15 статьях в журналах, включённых в Перечень рецензируемых научных
издания, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание учёной степени доктора наук, на соискание учёной
степени кандидата наук, 2 статьях в зарубежных изданиях, индексируемых Scopus,
7 монографиях (из них 3 коллективные монографии, в том числе 1 монография,
индексируемая PubMed), 1 учебном пособии (в 2 частях), 7 статьях в научных
журналах (из них 6 статей в электронных научных журналах), 32 публикациях
в сборниках материалов Республиканского научно-методического семинара (Брест,
Беларусь), Сибирского психологического форума, международных и всероссийских
(в том числе с международным участием) научных и научно-практических
конференций, конгрессов, симпозиума (из них 8 публикаций в сборниках
материалов зарубежных конференций);
- о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат»,
показавшей, что оригинальный текст в проверяемом документе составляет 79,54 %.
а 20,46 % присутствуют в 76 (семидесяти шести) источниках, из которых 22 (8,2 %)
источника - повторяющиеся работы О. В. Волковой из разных коллекций,
написанные без соавторов, что позволяет увеличить объем оригинального текста
в проверяемом документе с 79,54% до 87,74% . Остальные 12,26% текстовых
совпадений составляют незначительные доли проверяемого документа от 0,01 %
до 3,84 %. Выявленные совпадающие фрагменты являются незначительными
по объёму группами высказываний или фрагментами, образующими связанные
последовательности, близкие по смыслу к тексту авторов, с работами которых
система обнаружила совпадения, либо представляют собой корректные
заимствования в виде цитат, помещенных в кавычки, и текстовые совпадения
в виде общепринятых в рассматриваемой предметной области наименований,
наименований публикаций, наименований лиц, наименований учреждений,
не являющихся предметом цитирования. В диссертации не выявлено использование
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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 О. В. Волковой к защите.

(Вопросов нет).

На основании заключения комиссии диссертационный совет принял
следующее решение:
1. Принять к защите диссертацию О. В. Волковой (результаты голосования:
«за» - 16, «против» - нет, «воздержалось» - нет).
2. Назначить официальными оппонентами:
- декана факультетов клинической психологии, социальной работы,
экономики и менеджмента федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Курский государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации (г. Курск), доктора психологических наук, профессора Василенко
Татьяну Дмитриевну - высококвалифицированного специалиста в области
изучения роли специфики семейных и детско-родительских взаимоотношений
в возникновении психосоматических заболеваний, условий возникновения
нарушений соматического здоровья под влиянием психологических факторов
на разных этапах онтогенетического развития ребенка, особенностей ценностно
смыслового компонента телесности разных категорий людей,
- заведующего кафедрой общей и клинической психологии федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени
академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(г. Санкт-Петербург) доктора психологических наук, доцента Исаеву Елену
Рудольфовну - высококвалифицированного специалиста в области исследования
особенностей психологической реабилитации пациентов, имеющих заболевания
разной нозологии, механизмов адаптации и дезадаптации человека, а также
особенностей восприятия временной перспективы в условиях здоровья и болезни;
- заведующего
кафедрой
социальной
и
клинической
психологии
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Чувашский государственный университет имени
И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары), доктора медицинских наук, доцента Николаева
Евгения Львовича - высококвалифицированного специалиста в области
исследования и внедрения инновационных форм психологической помощи,
изучения вопроса здоровья и психологического благополучия личности,
особенностей восприятия собственного соматического статуса разными
категориями людей,
представивших письменное согласие на их назначение.
3.
Ведущей
организацией
назначить
федеральное
государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской
Федерации
(г. Екатеринбург),
направлениями
научно
исследовательской деятельности которого являются изучение проблематики
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психологических аспектов соматического здоровья человека на разных этапах
онтогенетического развития, решение вопроса структуры семейных взаимоотношений
в ситуации здоровья/ болезни, а также проведение разработок в области создания
инновационных методов психологической коррекции, профилактики и психотерапии
людей с разными характеристиками соматического здоровья,
с письменного согласия руководства организации.
4. Защиту назначить на 07 декабря 2018 г. в 10 час. 00 мин. по адресу:
г. Томск, Московский тракт, 8, учебный корпус № 4 ТГУ, аудитория 022.
5. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи, утвердить
дополнительный список рассылки автореферата.
6. Введение в состав диссертационного совета дополнительных членов для
проведения защиты диссертации О. В. Волковой не требуется.
7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета
по диссертации О. В. Волковой комиссии в составе:
- профессор кафедры психотерапии и психологического консультирования
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего
образования
«Национальный
исследовательский
Томский
государственный университет», доктор психологических наук, профессор
Стоянова Ирина Яковлевна - председатель комиссии;
- заведующий
кафедрой
психотерапии
и
психологического
консультирования федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский
государственный университет», доктор психологических наук, доцент Бохан
Татьяна Геннадьевна;
- ведущий научный сотрудник отделения эндогенных расстройств Научноисследовательского
института
психического
здоровья
Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Томский национальный
исследовательский медицинский центр Российской академии наук», доктор
медицинских наук Гуткевич Елена Владимировна.
8. Разместить на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при
Министерстве образования и науки Российской Федерации текст объявления
о защите диссертации и автореферат диссертации О. В. Волковой, с указанием
в объявлении ссылок на страницы официального сайта Национального
исследовательского Томского государственного университета, на которых
размещены полный текст диссертации, автореферат и материалы по защите
О. В. Волковой.
Председатель объявляет заседание диссертационного совета закрытым.

Председатель
диссертационного
Ученый секретарь
диссертационного

