Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»
Протокол диссертационного совета Д 212.049.01
от 30 марта 2017 г.

г. Москва
№4

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Количество членов совета 21 чел.
Присутствовало 16 чел.
Члены совета:
Князев Владимир Николаевич
Пацула Андрей Валерьевич
Ионцева Мария Владимировна
Балашов Владимир Владимирович
Башмаков Виктор Иванович
Бровкина Юлия Юрьевна
Воронин Владимир Николаевич
Егоров Василий Викторович
Захаров Михаил Юрьевич
Крестьянинов Алексей Николаевич
Лукин Валерий Валентинович
Митрофанова Елена Александровна
Тихонова Елена Викторовна
Турчинов Александр Иванович
Филиппов Альберт Владимирович
Шулус Алексей Апполинарьевич

д.пс.н. 19.00.05
д. соц.н. 22.00.08
д.пс.н. 19.00.05
д. э.н. 22.00.08
д. соц.н. 20.00.08
д.пс.н. 19.00.05
д. пс.н. 19.00.05
д. соц.н. 22.00.08
д. фил.н. 22.00.08
д. соц.н. 22.00.08
д. пед.н. 19.00.05
д. э.н. 22.00.08
д. соц.н. 22.00.08
д. соц.н. 19.00.05
д. пс.н. 19.00.05
д.э.н. 22.00.08

1. Принятие диссертации Туаевой Кристины Георгиевны на тему: «Национальнопсихологические особенности представителей осетинского этноса» к защите на
соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности
19.00.05 – Социальная психология.
СЛУШАЛИ:
1. По вопросу представления результатов работы экспертных комиссий:
1.1. Бровкину Юлию Юрьевну, д.пс.н., профессора, о результатах
проведенной комиссии, составленной из членов совета, экспертизы
диссертационной работы соискателя Туаевой Кристины Георгиевны на тему:
«Национально-психологические особенности представителей осетинского этноса»
к защите на соискание ученой степени кандидата психологических наук.
Комиссия, составленная из членов совета: д.пс.н., профессора Бровкиной
Ю.Ю., д.пс.н., профессора Воронина В.Н., д.пс.н., профессора Филиппова А.В.,

провела рассмотрение диссертации Туаевой Кристины Георгиевны на предмет ее
соответствия профилю специальности, по которой Совету предоставлено право
проведения защиты диссертаций.
Комиссия отмечает следующее: диссертация выполнена на актуальную тему
и является самостоятельным научным исследованием. Направленность работы
соответствует профилю Совета, а именно, специальности 19.00.05 – Социальная
психология.
Полученные результаты диссертационного исследования отличаются
научной новизной и значимостью для практики. Основные теоретические
положения работы достаточно полно изложены в опубликованных автором
научных трудах. Автореферат раскрывает содержание диссертации и включает в
себя необходимые выводы.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять диссертацию соискателя Туаевой Кристины Георгиевны к
защите.
2. Назначить по диссертации в качестве официальных оппонентов:
- Сухарева Александра Владимировича - доктора психологических наук,
профессора, ведущего научного сотрудника ФГБУН Института психологии РАН;
- Худалову Мадину Захаровну - кандидата психологических наук,
старшего преподавателя кафедры психологии ФГБОУ ВО Северо-Осетинского
государственного университета имени К.Л. Хетагурова.
Назначить в качестве ведущей организации ГБОУ ВО «СевероОсетинский государственный педагогический институт», кафедра психологии.
3. Определить дату защиты – 8 июня 2017 г.
4. Разрешить печатание автореферата диссертации на правах рукописи в
открытой печати и утвердить список его рассылки в 26 адресов.
5. Поручить комиссии подготовить проект заключения по диссертации.
6. Направить в Минобрнауки текст объявления о защите и текст
автореферата для размещения на официальный сайт, а также разместить текст
объявления о защите и текст диссертации и автореферата на официальном сайте
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления».
Председатель
диссертационного совета д.пс.н., профессор

В.Н. Князев

Ученый секретарь
диссертационного совета д.пс.н., доцент

М.В. Ионцева

