
Протокол № 1
заседания диссертационного совета Д 212.267.20, созданного на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»

от 24 января 2019 г.

Присутствуют 16 из 23 членов диссертационного совета:

1. Козлова Н. В. доктор психологических наук, профессор, 
заместитель председателя диссертационного совета,

2. Костюкова Т. А., доктор педагогических наук, профессор, 
заместитель председателя диссертационного совета,

3. Атаманова И. В., кандидат психологических наук, 
учёный секретарь диссертационного совета,

4. Богомаз С. А., доктор психологических наук, профессор,
5. Веряев А. А., доктор педагогических наук, профессор,
6. Гураль С. К., доктор педагогических наук, профессор,
7. Кабрин В. И., доктор психологических наук, профессор,
8. Краснорядцева О. М., доктор психологических наук, профессор,
9. Малкова И. Ю., доктор педагогических наук, доцент,
10. Мещерякова Э. И., доктор психологических наук, профессор,
11. Минин М. Г., доктор педагогических наук, профессор,
12. Морозова И. С., доктор психологических наук, профессор,
13. Петрова Г. И., доктор философских наук, профессор,
14. Ромм Т. А., доктор педагогических наук, доцент,
15. Рыкун А. Ю., доктор социологических наук, профессор,
16. Шилько В. Г., доктор педагогических наук, профессор,

ПОВЕСТКА ДНЯ

Принятие к защите диссертации декана факультета психологии, 
по совместительству -  профессора кафедры практической и специальной психологии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирский государственный педагогический университет» 
Андронниковой Ольги Олеговны «Онтогенетическая концепция виктимности 
личности» по специальности 19.00.13 -  Психология развития, акмеология 
на соискание учёной степени доктора психологических наук.

Диссертация выполнена на кафедре практической и специальной психологии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирский государственный педагогический университет».

Диссертационная работа выполнена без назначения научного консультанта.

В связи с невозможностью присутствия на заседании председателя 
диссертационного совета доктора психологических наук, профессора 
Галажинского Эдуарда Владимировича по его письменному поручению 
заседание ведёт заместитель председателя диссертационного совета, доктор 
психологических наук, профессор Козлова Наталья Викторовна.
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Заместитель председателя сообщает о наличии кворума, открывает 

заседание диссертационного совета, зачитывает повестку дня заседания и, как 
председатель комиссии диссертационного совета по диссертации 
О. О. Андронниковой, оглашает содержание заключения комиссии:

-  о соответствии темы и содержания диссертации О. О. Андронниковой 
специальности 19.00.13 -  Психология развития, акмеология (психологические науки);

-  о полноте изложения материалов диссертации в 56 работах, в том числе 
в 29 статьях в журналах, включённых в Перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной 
степени доктора наук (из них 3 статьи в российском научном журнале, входящем 
в Scopus), 5 монографиях (из них 1 в соавторстве), 10 статьях в прочих научных 
журналах (из них 1 зарубежный журнал), в том числе 5 статьях на английском языке, 
8 статьях в сборниках материалов международных и всероссийских (в том числе 
с международным участием) научно-практических конференций и международной 
научной школы, прошедшей за рубежом, 3 учебных пособиях, 1 методической 
работе;

-  о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», 
показавшей, что оригинальный текст в документе составляет 89,74 %, а 10,26 % 
присутствуют в 40 (сорока) источниках. Анализ указанных источников показал, 
что из 10,26% текстуальных совпадений с другими источниками 6,34% 
составляют совпадения с текстами публикаций самой О. О. Андронниковой, что 
позволяет исключить эти источники из рассмотрения и увеличить оригинальность 
текста диссертации до 96,08 %. Оставшиеся 3,92 % текстуальных совпадений 
с источниками других авторов представляют собой совпадения с публикациями, 
в которых цитируются более ранние работы автора диссертации, описывается или 
используется разработанная ею психодиагностическая методика (работы 
Долговых М. П., Голубь М. С., Малкиной-Пых И. Г., Хамриной J1. Ю., 
Герасимовой В. В.); общенаучные выражения; выражения и высказывания 
в рамках научного направления, соответствующего тематике диссертации; 
общепринятые в рассматриваемой предметной области наименования, фразы 
и словосочетания, не являющиеся предметом цитирования; совпадения по списку 
использованных источников и литературы. В диссертации не выявлено 
использование заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник 
заимствования и результатов научных работ, выполненных соискателем учёной 
степени в соавторстве, без ссылок на соавторов;

-  о возможности принять диссертацию О. О. Андронниковой к защите.
(.Вопросов нет).
На основании заключения комиссии диссертационный совет принял 

следующее решение:
1. Принять к защите диссертацию О. О. Андронниковой (результаты 

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

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
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«Омский государственный педагогический университет» (г. Омск), доктора 
психологических наук, профессора Антилогову Ларису Николаевну, 
признанного специалиста в области психологии девиантного поведения;

-  профессора кафедры психологии развития и образования федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» 
(г. Санкт-Петербург), доктора психологических наук, профессора Волкову Елену 
Николаевну, высококвалифицированного специалиста в области решения задач 
профилактики и помощи жертвам насилия, организации системы защиты детей 
от насилия;

-  профессора кафедры теоретической и прикладной психологии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно
педагогический университет», доктора психологических наук, доцента Буторина 
Геннадия Геннадьевича (г. Челябинск), известного специалиста в области 
виктимности несовершеннолетних,

представивших письменное согласие на их назначение.
3. Ведущей организацией по рассматриваемой диссертации предлагается 

назначить Санкт-Петербургское государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
институт психологии и социальной работы» (г. Санкт-Петербург), на базе 
которого ведутся научные исследования в области девиантного, аддиктивного 
и виктимного поведения,

с письменного согласия руководства организации.
4. Защиту назначить на 26 апреля 2019 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: 634050, 

г. Томск, пр. Ленина, 36 (учебный корпус № 4 ТГУ, аудитория 022).
5. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи, утвердить 

дополнительный список рассылки автореферата.
6. Введения в состав диссертационного совета дополнительных членов для 

проведения защиты диссертации О. О. Андронниковой не требуется.
7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета 

по диссертации О. О. Андронниковой комиссии в составе:
-  заведующий кафедрой генетической и клинической психологии 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», доктор психологических наук, профессор Козлова 
Наталья Викторовна -  председатель комиссии;

-  профессор института гуманитарных наук федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Балтийский 
федеральный университет имени Иммануила Канта», член-корреспондент РАО, 
доктор психологических наук, профессор Залевский Генрих Владиславович;

-  профессор кафедры психологии личности федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет», доктор психологических 
наук, профессор Кабрин Валерий Иванович.
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8. Разместить на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии 
при Минобрнауки России текст объявления о защите диссертации и автореферат 
диссертации О. О. Андронниковой, 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. О. Андронниковой.

Заместитель председателя объявляет заседание диссертационного совета 
закрытым.

Н. В. Козлова

И. В. Атаманова




