
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о начале формирования состава диссертационного совета 

Санкт-Петербургского государственного университета

В связи с подачей Недошивиной Марией Александровной1 заявления о принятии к 

рассмотрению и защите диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук 

и в соответствии с Положением о совете по защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук в Санкт-Петербургском 

государственном университете, утвержденным Приказом от 01.09.2016 № 6821/1 (с изменениями и 
дополнениями) (далее - Положение),

настоящим объявляю начало формирования состава 

диссертационного совета СПбГУ
для проведения защиты диссертации Недошивиной Марии Александровны на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук по специальности: 19.00.05 -  Социальная психология, 

области исследования диссертации в соответствии с паспортом вышеуказанной научной 

специальности: 2. Закономерности общения и взаимодействия людей: - интерактивная сторона 

общения (конкуренция и кооперация как основные типы интеракции); 4. Социальная психология 

личности: - специфика социально-психологического подхода к пониманию личности; -

соотношение личности и группы в социальной психологии; социальная и личностная идентичность 

и жизненное самоопределение; - социальная установка; подходы к изучению установки; проблема 

соотношения аттитюдов и поведения; измерение аттитюдов; - социально-психологические качества 

личности; - личностные и ситуативные детерминанты социального поведения; 5. Практические 

приложения социальной психологии: - практическая социальная психология; проблема 

вмешательства и оказания психологической помощи: профессиональные, личностные, этические и 

мировоззренческие возможности и ограничения; стратегии практической работы социального 

психолога; - особенности прикладных социально-психологических исследований и практической 

работы социального психолога в условиях социальных изменений, на тему: «Личностные и 

ситуационные детерминанты альтруизма»

Принимаю предложения о кандидатах в члены диссертационного совета СПбГУ, 
отвечающих установленным в Положении требованиям:

1. От декана Факультета психологии СПбГУ Шаболтас Аллы Вадимовны -  список из не

менее чем семи кандидатов и сведения о каждом кандидате в течение 15 календарных 

дней (п. 9.1.2. Положения).

2. От любого лица, в том числе в порядке самовыдвижения, в течение 10 календарных 

дней (п. 9.1.1. Положения). Для этого необходимо представить заполненные по 

установленной форме2 Заявление на имя Ректора СПбГУ Кропачева Н.М. и Сведения 

о себе (либо направить их по электронной корпоративной почте: сИз80Уе1@5рЬи.гиУ

Ученый секретарь СПбГУ А.В. Гнетов

1 Ссылка на страницу соискателя на сайте СПбГУ - §о.$рЬи.ги/20а1307
2 Формы для заполнения Заявления и Сведений о кандидате в члены диссертационного совета представлены 
в разделе сайта СПбГУ «Диссертационные советы», подраздел «Формы для заполнения»: 
(1]Црз://с113зег.5рЬц.ги/сПз5е1Ш51оппуе-80Уе1у-8рЬаи/Гог1ПУ-(Луа-7аро1пеп{уа.й1т1).


