
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» (НИ ТГУ).

ПРОТОКОЛ № 34
заседания диссертационного совета «HF 
по защите диссертации на соискание уче

ТГУ.19.01» 
ной степени

Дата заседания: 23 сентября 2022 г. 
Время заседания:
Начало 14 ч. 00 мин.
Окончание 16 ч. 40 мин.

Место проведен 
пр. Ленина, 36, 
аудитория 022, 
платформе Zoor

ия: г. Томск, 
учебный корпус № 4, 
видеоконференция на
п

На заседании присутствовали:
12 членов диссертационного совета, в том 
19.00.04 -  Медицинская психология:

числе 5 докторов наук по специальности

Фамилия И. О. Уче мая степень, ученое звание

1. Стоянова И. Я., заместитель 
председателя диссертационного 
совета

доктор
профес

психологических наук, 
сор

2. Бохан Т. Г., член диссертационного 
совета

доктор
профес

психологических наук, 
сор

3. Брель Е.Ю., член диссертационного 
совета

доктор
доцент

психологических наук,

4. Гуткевич Е. В., член 
диссертационного совета

доктор медицинских наук

5. Логинова И. О., член 
диссертационного совета

доктор 
наук, п

психологических
рофессор

3 официальных оппонента:

1. Куфтяк Елена Владимировна доктор
профессор

психологических наук,

2. Куприянова Ирина Евгеньевна доктор ме, щцинских наук, профессор
3. Шелехов Игорь Львович кандидат

доцент
психологических наук,

Заседание ведет председатель диссертационного 
психологических наук, доцент Лукьянов Олег Валерьевич.

совета, доктор

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: Открытая защита дисё 
Борисовны «Супружеские и родительские отношения 
посредством эко, и их вклад в психическое развитие р 
-  Медицинская психология на соискание ученой степе 
наук, выполненной в федеральном государственном 
учреждении высшего образования «Национальный 
государственный университет».

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Заседание диссертационного совета на основани 

на защите 3 официальных оппонентов считать правомочна.

ертации Лещинской Светланы 
в семьях, зачавших ребенка 
ка» по специальности 19.00.04 

ни кандидата психологических 
автономном образовательном 
исследовательский Томский

и явочного листа и присутствия 
IM.



2. Ученый секретарь диссертационного совета Бредун Екатерина Валерьевна 
правомочна участвовать в голосовании по представленной диссертации.

3. На основании публичной защиты диссертации Лещинской Светланы Борисовны 
«Супружеские и родительские отношения в семьях, зачавщих ребенка посредством эко, и 
их вклад в психическое развитие ребенка» по специальности 19.00.04 -  Медицинская 
психология на соискание ученой степени кандидата психологических наук и результатов 
тайного голосования (за присуждение ученой степени -  12+ против -  нет).

Светлане Борисовне ученую степень кандидатаПРИСУДИТЬ Лещинской 
психологических наук.

1. Утвердить Заключение по диссертации с учетом замечаний и предложений членов 
диссертационного совета по результатам открытого голосования: за -  12, против -  нет.

2. Для подготовки представления ректору НИ ТГУ 
психологических наук Лещинской С.Б. направить
диссертационного 
27.09.2022 г.

совета в научно-аттестационный комитет НИ ТГУ не позднее

Председатель 
диссертационного совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета

на выдачу диплома кандидата 
решение и заключение

)лег Валерьевич Лукьянов

Екатерина Валерьевна Бредун




