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ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Количество членов совета 21 чел.

Присутствовало 15 чел.

Члены совета:

1. Князев Владимир Николаевич д.пс.н. 19.00.05
2. Пацула Андрей Валерьевич д.соц.н. 22.00.08
3. Ионцева Мария Владимировна д.пс.н. 19.00.05
4. Балашов Владимир Владимирович д.э.н. 22.00.08
5. Башмаков Виктор Иванович д.соц.н. 22.00.08
6. Воронин Владимир Николаевич д.пс.н. 19.00.05
7. Егоров Василий Викторович д.соц.н. 22.00.08
8. Захаров Михаил Юрьевич д.фил.н. 22.00.08
9. Крестьянинов Алексей Николаевич д.соц.н. 22.00.08
10. Лукин Валерий Валентинович д.пед.н. 19.00.05
11. Митрофанова Елена Александровна д.э.н. 22.00.08
12. Тихонова Елена Викторовна д.соц.н. 22.00.08
13. Турчинов Александр Иванович д.соц.н. 22.00.08
14. Филиппов Альберт Владимирович д.пс.н. 19.00.05
15. Шулус Алексей Апполинарьевич д.э.н. 22.00.08

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие диссертации Аржановой Кристины Александровны на тему 

«Социально-психологические механизмы формирования имиджа 

политического лидера в процессе избирательной кампании» к защите на



соискание ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.05 -  Социальная психология.

СЛУШАЛИ:

1. По вопросу представления результата работы экспертной комиссии:

1.1. Воронина Владимира Николаевича, д.пс.н., профессора, о результате, 

проведенной комиссией, состоящей из членов диссертационного совета, 

экспертизы диссертационной работы Аржановой Кристины Александровны 

на тему «Социально-психологические механизмы формирования имиджа 

политического лидера в процессе избирательной кампании» к защите на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук.

Комиссия, состоящая из членов диссертационного совета: д.пс.н., 

профессора Бровкиной Ю.Ю., д.пс.н., профессора Воронина В.Н., д.пед.н., 

профессора Лукина В.В., провела рассмотрение диссертации Аржановой 

Кристины Александровны на предмет соответствия ее темы и содержания 

научным специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному 

совету предоставлено право принимать к защите диссертации.

Комиссия отмечает следующее: диссертация выполнена на актуальную 

тему и является самостоятельным научным исследованием. Основные 

положения диссертационного исследования достаточно полно отражены в 

публикациях автора, в том числе в 3 изданиях по перечню ВАК. 

Представленная диссертация соответствует профилю диссертационного 

совета Д 212.049.01. Содержание диссертации соответствует заявленной 

научной специальности 19.00.05 -  Социальная психология. В диссертации 

отсутствует заимствованный материал без ссылки на автора и источник 

заимствования, результаты научных работ, выполненных соискателем ученой 

степени в соавторстве, без ссылок на соавторов. Диссертационное 

исследование Аржановой К. А. является законченной исследовательской 

работой, имеющей научную и практическую значимость.
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ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять диссертацию Аржановой Кристины Александровны к защите.

2. Назначить официальных оппонентов по диссертации:

- Плугину Марию Ивановну - доктора психологических наук, 

профессора, заведующую кафедрой педагогики, психологии и 

специальных дисциплин ГБОУ ВПО СтГМУ Министерства 

здравоохранения РФ;

- Мусатову Симу Андреевну - кандидата психологических наук, 

руководителя проектов ООО «ГАММА МЬЮЗИК».

3. Назначить в качестве ведущей организации: ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет».

4. Назначить дату защиты -  7 апреля 2016 г.

5. Разрешить печать на правах рукописи автореферата диссертации.

6. Утвердить список рассылки автореферата в 26 адресов.

7. Направить в Минобрнауки текст объявления о защите и текст 

автореферата для размещения на официальном сайте, а также 

разместить текст объявления о защите и текст автореферата на 

официальном сайте ФГБОУ ВО «Государственный университет 

управления» www.guu.ru.

.У
Председатель диссертационного совета 

Д 212.049.01, д.пс.н., профессор В.Н. Князев

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
д. пс. н., доцент Ионцева М.В.
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