
Информация 
О РАБОТЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ДМ 212.298.17 
ПРИ ЮЖНО-УРАЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

В 2010 году при Южно-Уральском госу
дарственном университете начал работу дис
сертационный совет по защите докторских и 
кандидатских диссертаций по направлениям: 
19.00.01 - Общая психология, психология 
личности, история психологии, 19.00.05 - Со
циальная психология. 

Диссертационный совет ДМ 212.298.17 
утвержден при Южно-Уральском государст
венном университете приказом Рособрнадзора 
от 19 марта 2010 г. № 426-230. Срок полномо
чий диссертационного совета установлен на 
период действия номенклатуры специально
стей научных работников, утвержденной при
казом Минобрнауки России от 25.02.2009 г. 
№59. 

Совет является объединенным и создан на 
базе двух вузов - ГОУ ВПО «Южно-
Уральский государственный университет» 
(г.Челябинск) и ГОУ ВПО «Тюменский госу
дарственный университет» (г. Тюмень). Со
став диссертационного совета утвержден в 
количестве 20 человек. Членами совета явля
ются: председатель диссертационного совета 
- д-р психол. н., проф. Батурин Н.А. (ЮУрГУ, 
г. Челябинск); зам. председателя - д-р пси
хол.н., доц. Грязева-Добшинская В.Г. 
(ЮУрГУ, г. Челябинск); зам. председателя -
д-р психол. н., доц. Солдатова Е.Л. (ЮУрГУ, 
г. Челябинск); ученый секретарь - к. психол. 
н. Всемирнова Ю.В. (ЮУрГУ, г. Челябинск); 
д-р психол. н., проф. Абдуллин А.Г. (ЮУрГУ, 
г. Челябинск) ; д-р психол.н., доц. Алексеева 
Л.В. (ТюмГУ, г. Тюмень); д-р психол.н., доц. 
Бендас Т.В. (ОГУ, г. Оренбург); д-р пси
хол. н., проф. Горелова Г.Г. (ЧелГУ, 
г. Челябинск); д-р психол. н., проф. Демен-
тий Л.И. (ОмГУ, г. Омск); д-р психол. н., 
проф. Дорфман Л.Я. (ПГИИК, г. Пермь); д-р 
психол. н., проф. Доценко Е.Л. (ТюмГУ, 
г. Тюмень); д-р психол. н., доц. Иоголевич 
Н.И. (ЮУрГУ, г. Челябинск); д-р психол. н., 
проф. Исмагилова Ф.С. (УрГУ, г. Екатерин
бург); д-р психол. н., проф. Леонов Н.И. (Уд-
ГУ, г. Ижевск); д-р психол. н., проф. Ма
лых СБ. (ПИРАО, г. Москва); д-р психол. н., 
проф. Науменко Е.А. (ТюмГУ, г. Тюмень); д-р 

мед. н., проф. Рычкова Л.С. (ЮУрГУ, 
г. Челябинск); д-р филол. н., проф. Харчен-
ко ЕВ. (ЮУрГУ, г. Челябинск) ; д-р психол. 
н., доц. Чумаков М.В. (КГУ, г. Курган); д-р 
психол. н., доц. Ященко Е.Ф. (ЮУрГУ, г. Че
лябинск). 

За время работы диссертационного совета 
проведено 10 заседаний по защите кандидат
ских диссертаций, все с положительными ре
шениями. В совете защищены диссертации: 

• По специальности 19.00.01 «Общая 
психология, психология личности, история 
психологии» - 6 работ. Темы диссертаций: 
«Глобальные отношения личности к себе и 
миру», «Взаимосвязь эго-идентичности и 
личностной зрелости», «Взаимосвязь беспо
мощности и ведущей активности в структуре 
интегральной индивидуальности (на примере 
учебной активности младших школьников)», 
«Психосемантика обобщенных категорий в 
межсубъектном взаимодействии», «Страте
гии и детерминанты личностного выбора (на 
примере выбора профессии)», «Агрессив
ность в структуре личности: интегративный 
подход». 

• По специальности 19.00.05 «Социаль
ная психология» - 2 работы. Темы диссерта
ций: «Социально-психологические аспекты ли
дерства в супружеской паре», «Особенности 
личностной зрелости успешных и неуспеш
ных предпринимателей». 

• По специальностям 19.00.01 «Общая 
психология, психология личности, история 
психологии» и 19.00.05 «Социальная психо
логия» - 2 работы. Темы диссертаций: «Лич
ностные типы и детерминанты карьерных ори
ентации будущих и действующих предпринима
телей», «Выбор творческого жизненного пути 
личности в контекстах социальных взаимодей
ствий». 

На сегодняшний день 6 из перечисленных 
работ уже рассмотрены Высшей аттестацион
ной комиссией, принято решение по выдаче 
дипломов кандидата наук. 

В наш диссертационный совет в основном 
обращаются соискатели ученых степеней кан
дидата и доктора наук регионов Урала и За-
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падной Сибири. Однако мы открыты для со
искателей и с других регионов. Мы стремимся 
создать максимально благоприятные условия 
для защиты соискателем подготовленной им 
диссертации, предоставляем соискателю воз
можность знакомиться с имеющимися в сове
те материалами, касающимися защиты его 
диссертации, обеспечиваем соискателю ква
лифицированную помощь по вопросам, свя
занным с защитой диссертации. 

Диссертационный совет ДМ 212.298.17 
активно работает, все поступающие к рас
смотрению диссертации рассматриваются 
оперативно и своевременно. Для повышения 
качества предварительного рассмотрения 

при совете создана экспертная комиссия из 
со-трудников факультета психологии Южно-
Уральского государственного университета, 
являющихся специалистами в областях пси
хологии, по которым совету дано право рас
сматривать диссертационные работы. 

Очередное заседание диссертационного 
совета по принятию диссертаций к защите 
назначено на 30 сентября 2011 г., сессия по 
защите диссертаций будет назначена на вто
рую половину ноября. По вопросам подачи 
диссертаций к защите можно обращаться по 
телефону факультета психологии 
(351) 3657338 и на электронный адрес учено
го секретаря -j.vsemirnova@mail.ru. 

Ю.В. Всемирнова 
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