
 

Протокол №1/п от  20.01.2022г. 

Состав совета утвержден в количестве 22 человек. Присутствовало 18 членов совета, 

из них докторов наук по специальности рассматриваемой  диссертации 18 человек: 

 

1. Ушаков Д.В., д.п.н. (19.00.01) Председатель Совета;  

2. Павлова Н.Д., д.п.н. (19.00.01) – заместитель Председателя Совета;  

3. Савченко Т.Н., к.п.н. (19.00.01) – Ученый секретарь Совета;  

4. Белопольский В.И., д.п.н. (19.00.01);  

5. Величковский Б.Б., д.п.н. (19.00.01);  

6. Гостев А.А., д.п.н. (19.00.01);  

7. Григорьев А.А., д.ф.н. (10.02.01); 

8. Сухарев А.В., д.п.н. (19.00.01);  

9. Харламенко Н.Е., д.п.н. (19.00.01); 

10. Барабанщиков В.А., д.п.н. (19.00.01)- дистанционно; 

11. Воронин А.Н., д.п.н. (19.00.01) - дистанционно;  

12. Кричевец А.Н., д.филос.н. (09.00.01) - дистанционно; 

13. Носуленко В.Н., д.п.н. (19.00.01) - дистанционно;  

14. Панов В.И., д.п.н. (19.00.01) - дистанционно;  

15. Поддьяков А.Н., д.п.н. (19.00.01) – дистанционно; 

16. Самойленко Е.С. д.п.н. (19.00.01) - дистанционно;  

17. Холодная М.А., д.п.н. (19.00.01) - дистанционно ;  

18. Юревич А.В., д.п.н. (19.00.01) - дистанционно 

 

9 членов совета присутствует очно, 9 – дистанционно. 

 

Защита  диссертации  Измалковой Анны Игоревны «Когнитивные стратегии 

визуального распознавания и запоминания иноязычных лексических единиц», 

представленной на соискание ученой степени кандидата  психологических наук по 

специальности 19.00.01 – Общая психология, психология личности, история психологии 

(психологические науки). Диссертация принята к защите диссертационным советом 

Д002.016.02, протокол №8/п от 21.10.2021.  

Научный руководитель – Блинникова Ирина Владимировна, кандидат 

психологических наук, доцент, старший научный сотрудник Факультета психологии 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова». 

Официальные оппоненты: 

Селиванов Владимир Владимирович, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий Кафедрой общей психологии Института экспериментальной психологии 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет»; 

Демарева Валерия Алексеевна, кандидат психологических наук, доцент, 

заведующий Лабораторией киберпсихологии ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»,. 

Ведущая организация ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»». 

 

Постановили: присудить Измалковой Анне Игоревне ученую степень кандидата 

психологических наук. 

 При проведении голосования диссертационный совет в количестве 18 человек, из 

них 17 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, 19.00.01. – общая 

психология, психология личности, история психологии (психологические науки), 



участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 

18, против- 0, недействительных бюллетеней- 0. 

 

 

 

Председатель Совета Д 002.016.02                                                                 Ушаков Д.В. 

 

Ученый секретарь Совета Д 002.016.02                                                         Савченко Т.Н. 

 


