
Протокол № 3 от 19.05.2022. 

 

Состав совета утвержден в количестве 22 человек. Присутствуют: 16 членов совета, 

из них докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации 9 человек: 

Знаков В.В., д. психол.н. (19.00.13) - Председатель Совета;  

Александров Ю.И., д. психол.н. (19.00.02) – Зам. Председателя Совета 

Сергиенко Е.А., д. психол.н. (19.00.13) – Зам. Председателя Совета, 

Никитина Е.А., к. психол.н. (19.00.13) – Ученый секретарь Совета,  

Алдашева А.А., д.психол.н. (19.00.02),  

Александров И.О., д.психол.н. (19.00.02) (дистанционно),  

Волкова Е.В., д.психол.н. (19.00.13),  

Воронин А.Н., д.психол.н. (19.00.13) (дистанционно),  

Греченко Т.Н., д.психол.н. (19.00.02), 

Крюкова Т.Л., д.психол.н. (19.00.13), 

Марцинковская Т.Д., д.психол.н. (19.00.13), 

Моросанова В.И., д.психол.н. (19.00.13), 

Нартова-Бочавер С.К., д.психол.н. (19.00.13), 

Тарабрина Н.В., д.психол.н. (19.00.02) (дистанционно), 

Харламенкова Н.Е., д.психол.н. (19.00.13),  

Холодная М.А., д.психол.н. (19.00.13). 

Защита диссертации Петренко Евгении Николаевны «Произвольная регуляция, 

методы родительского воспитания и их взаимодействие как факторы психологического 

благополучия дошкольников», представленной на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.13 – психология развития, акмеология 

(психологические науки).   

Диссертация принята к защите 15.03.2022, протокол № 3/п, диссертационным 

советом Д 002.016.03.  

Официальные оппоненты: 

    Самохвалова Анна Геннадьевна, доктор психологических наук, доцент, директор 

института педагогики и психологии, профессор кафедры педагогики и акмеологии 

личности Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Костромской государственный университет»,  

     Лобаскова Марина Михайловна, кандидат психологических наук, доцент, старший 

научный сотрудник Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Психологический институт Российской Академии Образования» 

 И ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 

человек, из них 9 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации 19.00.13 

– психология развития, акмеология (психологические науки), участвовавших в заседании, 

из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за ‒ 16, против ‒ 0, воздержались 

‒ 0. 

Постановили: Присудить Петренко Евгении Николаевне ученую степень кандидата 

психологических наук. 

 

 

Председатель Совета     Знаков В.В. 

Д 002.016.03 

Ученый секретарь Совета      Никитина Е.А. 

Д 002.016.03 


