
 

СПИСОК 

членов совета Д 212.232.39 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук 

 

Адрес месторасположения совета – 199034, Санкт-Петербург, 

Университетская набережная, д. 7/9 , факультет психологии, каб.123б 

                            

 

№№ Ф.И.О. Степень, звание, должность,  

место работы 

 

Шифр 

специальности 

в совете 

1 Председатель  

 

Костромина  

Светлана Николаевна 

 

Тел. 3281369 

e-ail: 

s.kostromina@spbu.ru 

 

доктор психологических наук, 

профессор, профессор, кафедра 

онтопсихологии, Санкт-

Петербургский государственный 

университет 

19.00.07 

2 Зам.председателя 

 

Бордовская  

Нина Валентиновна 

 

Тел. 3289404 

 e-mail:  

 

n.bordovskaia@spbu.ru 

 

доктор  педагогических наук, 

профессор, профессор, кафедра 

психологии и педагогики 

личностного и 

профессионального развития, 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

13.00.08 

3 Ученый секретарь  

 

Зиновьева  

Елена Викторовна  

 

Тел.3289419 

e-mail:  

e.zinovieva@spbu.ru 

 

 

 

 

 

кандидат психологических наук, 

доцент, кафедра онтопсихологии, 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

19.00.07 



 

 

4 

 

Алексеев  

Сергей  

Владимирович 

доктор  педагогических наук, 

профессор, проректор по научной  

работе, профессор,    кафедра 

экологического образования, 

Петербургская академия 

постдипломного образования  

 

13.00.08 

5 Гинецинский 

Владислав Ильич 

доктор  педагогических наук, 

профессор, профессор, кафедра 

психологии и педагогики 

личностного и 

профессионального развития, 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

13.00.08 

6 Гогоберидзе  

Александра 

Гививна  

доктор  педагогических наук, 

профессор,  зав. кафедрой 

дошкольной педагогики, 

Российский государственный 

педагогический университет 

им.А.И.Герцена 

 

  

13.00.08 

7 Голованова 

Надежда 

Филипповна  

 

 

доктор  педагогических наук, 

профессор, профессор,  кафедра  

педагогики и педагогической 

психологии, Санкт-

Петербургский государственный 

университет 

13.00.08 

8  Головей 

Лариса 

Арсеньевна 

доктор психологических наук, 

профессор, профессор, кафедра 

психологии развития и 

дифференциальной психологии, 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

 

19.00.07 

9 Гришина 

Наталия 

Владимировна 

 доктор психологических наук, 

профессор, профессор, кафедра 

онтопсихологии, Санкт-

Петербургский государственный 

университет 

19.00.07 

10 Гуриева 

Светлана 

доктор психологических наук, 

доцент,  профессор, кафедра 

19.00.07 



Дзахотовна социальной психологии,  Санкт-

Петербургский государственный 

университет 

11 Даринская 

Лариса 

Александровна 

доктор  педагогических наук, 

доцент, профессор, кафедра 

психологии и педагогики 

личностного и 

профессионального развития, 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

13.00.08  

12 Илюшин  

Леонид  

Сергеевич 

доктор  педагогических наук, 

доцент, кафедра непрерывного 

филологического образования и 

образовательного менеджмента,  

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

 13.00.08 

13 Казакова 

Елена 

Ивановна 

доктор  педагогических наук, 

профессор, профессор, кафедра 

непрерывного филологического 

образования и образовательного 

менеджмента, Санкт-

Петербургский государственный 

университет 

13.00.08 

14 Платонова 

Наталья 

Михайловна 

доктор  педагогических наук, 

профессор, профессор, кафедра 

теории и практики социальной 

работы, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

13.00.08 

15 Посохова  

Светлана  

Тимофеевна 

доктор психологических наук, 

профессор, профессор, кафедра 

специальной психологии,  Санкт-

Петербургский государственный 

университет 

19.00.07 

16  Регуш  

Людмила 

Александровна  

доктор психологических наук, 

профессор, зав. кафедрой 

психологии развития и 

образования,  Российский 

государственный педагогический 

университет  им.А.И.Герцена 

19.00.07 

17 Семенов  

Валентин  

Евгеньевич 

доктор психологических наук, 

профессор, кафедра  культурной 

антропологии и этнической 

социологии,    Санкт-

Петербургский государственный 

19.00.07 



университет 

18 Ситников  

Валерий  

Леонидович 

доктор психологических наук, 

профессор,  зав. кафедрой 

прикладной психологии, Санкт-

Петербургский университет путей 

сообщения 

19.00.07 

19 Трапицын 

Сергей  

Юрьевич 

доктор  педагогических наук, 

профессор, зав. кафедрой 

управления образованием, 

Российский государственный 

педагогический университет  

им.А.И.Герцена 

13.00.08 

20 Щелкова Ольга 

Юрьевна 

доктор  психологических  наук, 

профессор, профессор, кафедра 

медицинской психологии и 

психофизиологии,  Санкт-

Петербургский государственный 

университет 

19.00.07  

 


