
ПРОТОКОЛ № 12 

заседания диссертационного совета Д 999.051.02 

от 23 июля 2021 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: д-р психол. наук, проф. Карпов А.В., д-р психол. 

наук, проф. Клюева Н.В., д-р психол. наук, проф. Поварѐнков Ю.П., д-р 

педагог. наук, проф. Антонова Л.Г., д-р педагог. наук, проф. Белкина В.Н.,  

д-р психол. наук, проф. Жедунова Л.Г., д-р психол. наук, проф. Иванова Н.Л., 

д-р психол. наук, проф. Кашапов М.М., д-р социолог. наук, проф. 

Киселев И.Ю., д-р психол. наук, доцент Конева Е.В., д-р психол. наук, проф. 

Леньков С.Л., д-р психол. наук, проф. Мазилов В.А., д-р психол. наук, проф. 

Нижегородцева Н.В., д-р педагог. наук, доцент Симановский А.Э., д-р 

педагог. наук, проф. Чернявская А.П. 

 

СЛУШАЛИ: О принятии к защите диссертации Ганпанцуровой Ольги 

Борисовны на тему «Формирование гибких навыков коммуникации у 

студентов психолого-педагогического направления», представленной на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.07 – педагогическая психология. 

  

Экспертная комиссия в составе: Карпова А.В., чл. - кор. РАО, доктора 

психологических наук, профессора, заведующего кафедрой психологии труда 

и организационной психологии Ярославского государственного университета 

им. П.Г. Демидова; Кашапова М.М., доктора психологических наук, 

профессора, заведующего кафедрой педагогики и педагогической 

психологии Ярославского государственного университета 

им. П. Г. Демидова; Коневой Е.В., доктора психологических наук, доцента, 

заведующей кафедрой общей психологии Ярославского государственного 

университета им. П. Г. Демидова ознакомилась с содержанием 

диссертационного исследования Ганпанцуровой О. Б. на предмет 

составления данного заключения. 

При этом установлено, что диссертационная работа Ганпанцуровой 

Ольги Борисовны «Формирование гибких навыков коммуникации у 

студентов психолого-педагогического направления», представленная на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.07 – педагогическая психология, соответствует 

профилю совета Д 999.051.02. Основное содержание диссертации 

Ганпанцуровой О. Б. нашло полное отражение в ее публикациях (4 работы 

опубликовано в изданиях, включенных в перечень ВАК РФ). Автореферат 

адекватно отражает содержание диссертации. По своему содержанию и 

оформлению соответствует стандартам. 



Работа может быть принята к защите в диссертационный совет 

Д 999.051.02 на соискание ученой степени кандидата психологических наук. 

Заключения экспертов прилагаются.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Принять диссертацию Ганпанцуровой О. Б. к защите в 

диссертационном совете. 

2. Ведущей организацией утвердить ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический университет». 

3. Официальными оппонентами назначить: 

Духновского Сергея Витальевича, 

доктора психологических наук, доцента, профессора Гуманитарного 

института североведения ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет»; 

 

Башкина Михаила Валерьевича,  

кандидата психологических наук, доцента кафедры педагогики и 

педагогической психологии ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный университет им. П. Г. Демидова». 

 

4. Разрешить печатание на правах рукописи автореферата диссертации. 

5. Утвердить реестр рассылки автореферата диссертации. 

6. Утвердить предлагаемый проект Заключения диссертационного совета. 

7. Установить день защиты диссертации 24 сентября 2021 года.  

8. Принять решение открытым голосованием. 

 

Результаты голосования: «за» - 15 человек, «против» - нет, «воздержались» - 

нет. 

 

 

 

Председатель диссертационного совета, 

доктор психологических наук, профессор 
 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

доктор психологических наук, профессор  

 
Карпов А.В. 

 
Клюева Н.В. 

 
 


