
 

Протокол №1 от  01.07.2021г. 

Состав совета утвержден в количестве 19 человек.  

Присутствовало 13 членов совета, из них докторов наук по специальности 

рассматриваемой  диссертации 12 человек: 

 

1. Ушаков Д.В., д.психол.н. (19.00.01) Председатель Совета - очно; 

2. Павлова Н.Д.,д.психол.н. (19.00.01) – заместитель Председателя Совета -

дистанционно; 

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

4. Белопольский В.И., д.психол.н. (19.00.01) -очно;  

5. Воронин А.Н., д.психол.н. (19.00.01) - дистанционно;  

6. Гостев А.А., д.психол.н. (19.00.01) - дистанционно;  

7. Панов Виктор Иванович, д.психол.н. (19.00.01)- дистанционно;  

8. Поддьяков Александр Владимирович, д.психол.н. (19.00.01)- дистанционно;  

9. Самойленко Е.С. д.психол.н. (19.00.01) - дистанционно;  

10. Носуленко В.Н., д.психол.н. (19.00.01) -очно;  

11. Сухарев А.В., д.психол.н. (19.00.01) - очно;  

12. Юревич АВ., д.психол.н. (19.00.01)- дистанционно,  

13. Холодная М. А., д.психол.н.(19.00.01) – дистанционно. 

 

5 членов совета присутствует очно, 8 – дистанционно. 

 

Защита  диссертации  Красавцевой Юлии Владимировны «Эмоциональное 

предвосхищение в процессе принятия решений», представленную 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 №4/п от 15.04.2021. 

Научный руководитель – доктор психологических наук, профессор, Корнилова Татьяна 

Васильевна, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова». 

 

Официальные оппоненты: 

Кашапов Мергаляс Мергалимович, доктор психологических наук, профессор, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», заведующий кафедрой 

педагогики и педагогической психологии. 

Щебетенко Сергей Александрович, доктор психологических наук, доцент, профессор, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС). 

 

Постановили: присудить Красавцевой Юлии Владимировне ученую степень 

кандидата психологических наук. 

 При проведении голосования диссертационный совет в количестве 13 человек, из 

них 12 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, 19.00.01. – общая 

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



участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 

13, против- 0, недействительных бюллетеней- 0. 

 

 

 

Председатель Совета Д 002.016.02                                                                 Ушаков Д.В. 

 

Ученый секретарь Совета Д 002.016.02                                                         Савченко Т.Н. 

 


