
ПРОТОКОЛ № 27 

заседания диссертационного совета Д 999.051.02 

от 23 июня 2022 г. 
 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.06.2021 № 458 «О 

внесении изменений в Положение о совете по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093»  

 

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

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

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

наук, доцент Карпов А.А., 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. Назаров В.И., д-р педагог. наук, доцент Симановский А.Э., д-р психол. 

наук, проф. Субботина Л.Ю., д-р педагог. наук, проф. Чернявская А.П.; 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЗАОЧНО (в удаленном интерактивном режиме при условии 

аудиовизуального контакта): д-р педагог. наук, проф. Белкина В.Н., д-р психол. 

наук, проф. Козлов В.В., д-р психол. наук, проф. Нижегородцева Н.В. 
 

СЛУШАЛИ: защиту диссертации Савельевой Людмилы Александровны 

«Когнитивное оценивание как предиктор эмоционального выгорания на разных 

уровнях медицинского образования», представленной на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.07 – 

Педагогическая психология. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

На основании защиты диссертации Савельевой Людмилы Александровны на тему 

«Когнитивное оценивание как предиктор эмоционального выгорания на разных 

уровнях медицинского образования» на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук и результатов тайного голосования по присуждению 

ученой степени с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.06.2021 № 458 

«О внесении изменений в Положение о совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093»), «за» – 15, «против» – 1, 

«воздержались» – 0, Савельевой Людмиле Александровне присудить ученую 

степень кандидата психологических наук по специальности 19.00.07 – 

Педагогическая психология. 

 

Председатель диссертационного совета, 

доктор психологических наук, профессор 

 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

доктор психологических наук, профессор 

  

А.В. Карпов 

 

 

Н.В. Клюева 
 


