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e-mail: m.vasukova@spbu.ru, e-mail совета:dsmp@psy.pu.ru 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отче-
ство 

Год ро-
ждения, 
граж-
данство 

Место основной 
работы (с указа-
нием организации, 
города), долж-
ность 

Ученая сте-
пень (с ука-
занием 
шифра спе-
циальности, 
по которой 
защищена 
диссерта-
ция) 

Ученое 
звание 
(по спе-
циально-
сти, ка-
федре) 

Шифр 
специаль-
ности и 
отрасль 
науки, 
представ-
ляемой в 
диссерта-
ционном 
совете 

Основные работы, опублико-
ванные в  рецензируемых на-
учных журналах за последние 3 
года  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Абабков Валентин 

Анатольевич 
1949 
Россий-
ская 
Феде-
рация 

Санкт-
Петербургский го-
сударственный 
университет 
(Санкт-
Петербург), про-
фессор кафедры 

Доктор ме-
дицинских 
наук 
14.00.18 
психиатрия 

 

Профес-
сор по 
специ-
альности 
медицин-
ская пси-
хология 

19.00.04 
медицин-
ская пси-
хология 
(психоло-
гические 
науки) 

1. Роль минимальной мозговой 
дефицитарности и особенно-
стей функциональной межпо-
лушарной ассиметрии головно-
го мозга в дифференциальной 
диагностике невротических и 
неврозоподобных расстройств  

mailto:m.vasukova@spbu.ru


медицинской пси-
хологии и психо-
физиологии 

//Психическое здоровье. 2010. 
№8. С.8-14. (В соавт. с. Бело-
горцевым Д.О., Васильевой 
А.В., Караваевой Т.А., Коло-
тильщиковой Е.А., Мизиновой 
Е.Б., Тархан А.У.) 

2.Affective interdependence in 
married couples’ daily lives: are 
there cultural differences in 
partner effects of anger? //Family 
Science. 2010. Vol. 1. №2. (В 
соавт. с Schoebi D., Wang Z., 
Perrez M.) 

3. Эмоциональные механизмы 
дисстресса супружеских отно-
шений (кросс-культурное ис-
следование) //Новое в психоло-
го-педагогических исследова-
ниях. Теоретические и практи-
ческие проблемы психологии и 
педагогики. 2012.  №3(27). 

2 Аверин Вячеслав 
Афанасьевич 

 

 

1944     
Россий-
ская 
Феде-
рация 

Санкт-
Петербургская   
государственная 
педиатрическая 
медицинская ака-
демия (Санкт - 
Петербург), декан 
факультета кли-
нической психо-

Доктор пси-
хологиче-
ских наук 
19.00.07 – 
педагогиче-
ская психо-
логия 

Профес-
сор по 
кафедре 
психоло-
гии и пе-
дагогики 

19.00.04 
медицин-
ская пси-
хология 
(психоло-
гические 
науки) 

1.Психологические особенно-
сти больных с артериальной и 
венозной патологией 
//Известия Самарского научно-
го центра РАН. 2010. Т.12 (35). 
№3. С.377-381. 

2.О взаимосвязи невербального 
и эмоционального интеллекта 



логии, заведую-
щий кафедрой 
общей и приклад-
ной психологии 

детей в возрасте от 8 до 11 лет 
//Вестник Южно-Уральского 
государственного университе-
та. 2011. Вып. 15. №42 (259). 
С.60-65. 

3.Детерминанты психического 
развития и структурная органи-
зация человека как индивида, 
личности и субъекта деятель-
ности //Новое в психолого-
педагогических исследованиях. 
Теоретические и практические 
проблемы психологии и педа-
гогики. 2012.  №3(27). 

3 Александров Алек-
сандр Алексеевич 

1951     
Россий-
ская 
Феде-
рация 

Санкт-
Петербургский го-
сударственный 
университет 
(Санкт-
Петербург), заве-
дующий кафедрой 
высшей нервной 
деятельности и 
психофизиологии 

Доктор био-
логических 
наук 
03.00.13 - 
физиология 

Профес-
сор по 
кафедре 
высшей 
нервной 
деятель-
ности и 
психофи-
зиологии 

19.00.02 
психофи-
зиология 
(психоло-
гические 
науки) 

1.Возникновение негативности 
рассогласования в ответ на из-
менение длительности корот-
кой паузы на фоне непрерыв-
ной звуковой стимуляции 
//Российский физиологический 
журнал им. И.М. Сеченова. 
2009. Т.95. №9. С. 998-1011. (В 
соавт. с Евстигнеевой М. Д.) 

2.Экспериментальное форми-
рование зрительно-слуховых 
ассоциаций при распознании 
фонем // Российский физиоло-
гический журнал им. И.М. Се-
ченова. 2009. Т.95. №8. С. 850-
856.   (В соавт. с Дмитриевой 



Е.С., Станкевич Л.Н.) 

3.Изменения мю-ритма при 
различных формах двигатель-
ной активности и наблюдений 
движений //Российский физио-
логический журнал им. И.М. 
Сеченова. 2010. Т.96. №11. С. 
1088-1096. (В соавт. с Тугиным 
С.М.) 

4 Алехин Анатолий 
Николаевич 

1959 
Россий-
ская 
Феде-
рация 

Российский госу-
дарственный пе-
дагогический уни-
верситет им. А.И. 
Герцена (Санкт-
Петербург), заве-
дующий кафедрой 
клинической пси-
хологии 

Доктор ме-
дицинских 
наук 
14.00.32 – 
авиацион-
ная, морская 
и космиче-
ская меди-
цина  

Профес-
сор по 
кафедре 
клиниче-
ской 
психоло-
гии 

19.00.02 
психофи-
зиология 
(психоло-
гические 
науки) 

1.Этапы психической адапта-
ции человека к экстремальным 
условиям профессиональной 
деятельности //Медико-
биологические и социально-
психологические проблемы 
безопасности в чрезвычайных 
ситуациях. 2009. № 3. С. 76-81. 
 
2.Клинико-психологический 
анализ нарушений адаптации в 
социально-стрессовых услови-
ях // В мире научных открытий. 
2010. № 1-3.  С. 125-129. (В со-
авт. с Вертячих Н.Н.) 
 

3.Адаптация к профессиональ-
ному стрессу и риск метаболи-
ческого синдрома у работников 
банка //Артериальная гипер-
тензия. 2011. Том 17. №1. С. 



25-33. (В соавт. с Трифоновой 
Е.А., Ротарь О.П., Коростовце-
вой Л.С.) 

5 Балин Виктор 
Дмитриевич 

1947      
Россий-
ская 
Феде-
рация 

Санкт-
Петербургский го-
сударственный 
университет 
(Санкт-
Петербург), про-
фессор кафедры 
медицинской пси-
хологии и психо-
физиологии 

Доктор пси-
хологиче-
ских наук 
19.00.01 - 
общая пси-
хология, ис-
тория пси-
хологии, 
психология 
личности и 
19.00.02 -  
психофи-
зиология 

Профес-
сор по 
кафедре 
медицин-
ской 
психоло-
гии и 
психофи-
зиологии 

19.00.02 
психофи-
зиология 
(психоло-
гические 
науки) 

1.Сознание — научная катего-
рия или психическое явление? 
//Вестник СПбГУ. 2009. Серия 
12. Вып. 4. С.94-99. 
 
2.Модель индивидуального 
сознания //Вестник Южно-
Уральского государственного 
университета. Серия «Психо-
логия». 2012. №17. 
 
3. Основные тенденции в со-
временных психологических 
исследованиях (обзор авторе-
фератов) //Новое в психолого-
педагогических исследованиях. 
Теоретические и практические 
проблемы психологии и педа-
гогики. 2012.  №3(27). 



6 Бызова Валентина 
Михайловна 

 

 

1946     
Россий-
ская 
Феде-
рация 

Санкт-
Петербургский го-
сударственный 
университет 
(Санкт-
Петербург), про-
фессор кафедры 
общей психологии  

Доктор пси-
хологиче-
ских наук, 
19.00.01 - 
общая пси-
хология, ис-
тория пси-
хологии, 
психология 
личности 

Профес-
сор по 
кафедре  
педаго-
гической 
психоло-
гии 

19.00.10 
коррек-
ционная 
психоло-
гия (пси-
хологиче-
ские нау-
ки) 

1.Особенности проявления оп-
тимизма-пессимизма в образ-
но-смысловом представлении 
мира //Вестник СПбГУ. 2009. 
Серия 12. Вып. 1. Ч. 1. С.61-66. 

2.Телесные метафоры как от-
ражение психологических про-
блем здоровья и адаптивности 
в мире //Вестник СПбГУ. 2011. 
Серия 12. Вып.1.  С.235-239. (В 
соавт. с Шестопал О.В.) 

3.Телесное самосознание мо-
лодежи и проблема психологи-
ческой коррекции // Новое в 
психолого-педагогических ис-
следованиях. Теоретические и 
практические проблемы психо-
логии и педагогики. 2012.  
№3(27). 

7 Вассерман Людвиг 
Иосифович 

1936     
Россий-
ская 
Феде-
рация 

Санкт-
Петербургский 
научно-
исследователь-
ский психоневро-
логический инсти-
тут им. 
В.М.Бехтерева 
(Санкт-
Петербург),  глав-
ный научный со-

Доктор ме-
дицинских 
наук, 
19.00.04 – 
медицин-
ская психо-
логия 

Профес-
сор по 
специ-
альности 
медицин-
ская пси-
хология 

19.00.04 
медицин-
ская пси-
хология 
(психоло-
гические 
науки)  

1.Компьютерная психодиагно-
стика в теории и практике ме-
дицинской психологии: этапы 
и перспективы развития 
//Сибирский психологический 
журнал. 2010.№35. С.20-25. (В 
соавт. с Иовлевым Б.В., Чер-
винской К.Р.) 

2.Психологическая диагности-
ка невротических черт лично-



трудник, профес-
сор-консультант 
лаборатории кли-
нической психо-
логии и психоди-
агностики  

сти у женщин репродуктивного 
возраста, страдающих ожире-
нием //Вестник Южно-
Уральского государственного 
университета. Серия «Психо-
логия». 2010. №40. С.80-84. (В 
соавт. с Святенко Л.В.) 

3.Клинико-психологическая 
диагностика и оценка фактора 
семейных отношений у паци-
енток с послеродовой депрес-
сией //Сибирский психологиче-
ский журнал. 2011. №42. С.6-
13. (В соавт. с Беляевой Е.Н., 
Мазо Г.Э.) 

8 Головей Лариса Ар-
сеньевна 

 

 

1943     
Россий-
ская 
Феде-
рация 

Санкт-
Петербургский го-
сударственный 
университет 
(Санкт-
Петербург), заве-
дующая кафедрой 
психологии разви-
тия и дифферен-
циальной психо-
логии  

Доктор пси-
хологиче-
ских наук 
19.00.01 – 
общая пси-
хология, 
психология 
личности, 
история 
психологии 

Профес-
сор по 
кафедре 
общей 
психоло-
гии 

19.00.10 
коррек-
ционная 
психоло-
гия (пси-
хологиче-
ские нау-
ки) 

1. Интеллектуальный потенци-
ал как фактор профессиональ-
ного самоопределения 
//Вестник СПбГУ. 2009. Серия 
12. Вып.2. С.58-66. (В соавт. с 
Дербеневой М.Ю.) 

2.Личностный адаптационный 
потенциал подростков с ослаб-
ленным зрением //Вестник 
СПбГУ. 2009. Серия 12. Вып.4. 
С.154-160. (В соавт. с 
К.Л.Бейнарович) 

3.Особенности профессиональ-
ного самоопределения студен-



тов-менеджеров на разных эта-
пах обучения //Вестник 
СПбГУ. 2011. Серия 12. Вып.4. 
С.28-35.  (В соавт. с Исаевой 
Д.А.)  

9 Грандилевская  
Ирина Владимиров-
на  

1974     
Россий-
ская 
Феде-
рация 

Санкт-
Петербургский го-
сударственный 
университет 
(Санкт-
Петербург), до-
цент кафедры ме-
дицинской психо-
логии и психофи-
зиологии 

 

 

Кандидат 
психологи-
ческих наук 
19.00.04 – 
медицин-
ская психо-
логия 

Доцент 
по ка-
федре 
психоло-
гии, пе-
дагогики 
и эколо-
гии 

19.00.04 
медицин-
ская пси-
хология 
(психоло-
гические 
науки) 

1.Комплексная программа пси-
хологического сопровождения 
беременных в учреждениях ро-
довспоможения и медико-
генетического консультирова-
ния //Вестник СПбГУ. 2009. 
Серия 12. Вып.4. С.226-230. 

2. Особенности психологиче-
ского реагирования женщин на 
выявленную патологию бере-
менности //Вестник 
СПбГУ.2012. Серия 12. Вып.3 

3.Социально-психологические 
аспекты рождения ребенка 
//Новое в психолого-
педагогических исследованиях. 
Теоретические и практические 
проблемы психологии и педа-
гогики. 2012.  №3(27). 

10 Жирков Анатолий 
Михайлович 

1952     
Россий-
ская       
Феде-
рация 

Санкт-
Петербургский го-
сударственный 
университет 
(Санкт-
Петербург), ди-

Доктор ме-
дицинских 
наук  
14.00.06 - 
кардиология 

Профес-
сор по 
кафедре 
военно-
морской 
и общей 

19.00.02 
психофи-
зиология 
(психоло-
гические 
науки) 

1.Психосоматические модели в 
изучении влияния гелеомаг-
нитных факторов на человека 
//Вестник СПбГУ. 2009. Серия 
12. Вып. 4. С.262-267. (В соавт. 



ректор Медицин-
ского колледжа 
СПбГУ 

терапии с Яковлевым Г.М.) 

2.”J-CURVE” phenomenon be-
tween cognitive functions and 
blood pressure in old patients 
during treatment of hypertension 
//Journal of Nutrition, Health and 
Aging. 2009. V13. N7 Suppl.. 
P191. (В соавт. c Kostenko V.) 

3.Влияние психологических 
особенностей беременной 
женщины на психофизиологи-
ческие показатели новорож-
денного //Российский научный 
журнал. 2011. №6 (25). С.84-91. 
(В соавт. с Шкуротенко О.С.)  

11 Исаев Дмитрий Ни-
колаевич 

1929     
Россий-
ская 
Феде-
рация 

Институт специ-
альной педагогики 
и психологии 
(Санкт-
Петербург), про-
фессор кафедры 
детской клиниче-
ской психологии 

Доктор ме-
дицинских 
наук 
14.00.18 – 
психиатрия 

Профес-
сор по 
кафедре 
психиат-
рии 

19.00.10 
коррек-
ционная 
психоло-
гия (пси-
хологиче-
ские нау-
ки) 

1.Наиболее важные направле-
ния в изучении проблемы ум-
ственной отсталости //Вестник 
СПбГУ. 2009. Серия 12. Вып.4. 
С.236-240. 

2.Отношения матерей к воспи-
тывающимся ими детям-
дошкольникам с ДЦП и психо-
логическая помощь семье 
//Детская и подростковая реа-
билитация. 2011. №2 (17). С.88-
97. (В соавт. с Тихомировой 
В.С.) 



3.Механизмы психологической 
защиты и стресс-совладающее 
поведение умственно отсталых 
подростков //Вестник невроло-
гии и психиатрии. 2011. №6. 
С.50-59. (В соавт. с Колосовой 
Т.А.) 

12 Корнев Александр 
Николаевич 

1949 
Россий-
ская 
Феде-
рация 

Санкт-
Петербургская го-
сударственная пе-
диатрическая ме-
дицинская акаде-
мия (Санкт-
Петербург), про-
фессор кафедры 
общей и приклад-
ной психологии с 
курсом медико-
биологических 
дисциплин 

Доктор пси-
хологиче-
ских наук 
19.00.04 – 
медицин-
ская психо-
логия 

Доцент 
по ка-
федре 
детской 
психиат-
рии 

19.00.10 - 
коррек-
ционная 
психоло-
гия (пси-
хологиче-
ские нау-
ки) 

1.Dyslexia From a Cross-
Linguistic and Cross-Cultural 
Perspective: The Case of Russian 
and Russia //Learning Disabili-
ties: A Contemporary Journa. 
2010. № 8(1). р.51–78. (В соавт. 
С  N.Rakhlin & E.L. Grigorenko) 

2.Reading-Related Skills, Read-
ing Achievement, and Inatten-
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Всего членов диссертационного совета 23, в том числе основным местом работы которых является организация,  

на базе которой создается совет 16. 
Все члены совета  являются членами не более чем трех ранее созданных диссертационных советов. 
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