
Протокол № 3 

заседания диссертационного совета Д 212.093.03 

Костромского государственного университета  

от 26.12.2020. 

 

Состав совета утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 октября  2017 года № 1049/нк в количестве 23 человек. В состав совета 

внесены изменения приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25 ноября 2020 года № 746/нк 

Присутствуют: 17 членов совета, из них докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации 6 человек.  

В очном режиме:  

1. Крюкова Татьяна Леонидовна, доктор психологических наук, профессор (19.00.13)- 

Председатель Совета;  

2. Сапоровская Мария Вячеславовна, доктор психологических наук, доцент (19.00.05) 

-  заместитель Председателя Совета;  

3. Тихонова Инна Викторовна , кандидат психологических наук, доцент (19.00.05) – 

Ученый секретарь Совета,  

4. Миронова Татьяна Ивановна, доктор психологических наук, доцент (19.00.05);  

5. Румянцева Зоя Васильевна, доктор психологических наук, профессор (19.00.13); 

6. Самохвалова Анна Геннадьевна Доктор психологических наук, доцент  (19.00.13) 

7. Хазова Светлана Абдурахмановна, доктор психологических наук, доцент (19.00.13)  
8. Захарова Жанна Анатольевна, доктор педагогических наук, профессор (19.00.13) 

9. Смирнов Владимир Алексеевич, доктор социологических наук, доцент (19.00.05) 

В интерактивном дистанционном режиме: 

10. Волкова Елена Вениаминовна, доктор психологических наук, доцент (19.00.13);  

11. Жедунова Людмила Григорьевна, доктор психологических наук , профессор 

(19.00.05);  

12. Кашапов Мергаляс Мергалимович Доктор психологических наук, профессор 

(19.00.013) 

13. Попова Ирина Викторовна, доктор социологических  наук, доцент (19.00.05);  

14. Ситников Валерий Леонидович, доктор психологических наук, профессор 

(19.00.13) 

15. Куфтяк Елена Владимировна, доктор психологических наук, профессор (19.00.13) 

16. Нижегородцева Надежда Викторовна, доктор психологических наук, профессор 

(19.00.13) 

17. Симонова Наталья Николаевна, доктор социологических  наук, доцент (19.00.05) 

18. Гордеева Тамара Олеговна, доктор психологических наук, профессор (19.00.13) 

 

Защита диссертации Каменского Петра Игоревича на тему «Предикторы 

межличностной зависимости в близких отношениях» представленной на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 – социальная 

психология (психологические науки)  

Диссертация принята к защите диссертационным советом Д 212.093.03 на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Костромской государственный  университет» (ФГБОУ ВО КГУ) 22 октября 

2020, протокол № 2.  

Научный руководитель – Сапоровская Мария Вячеславовна, доцент, доктор 

психологических наук, заведующий кафедрой общей и социальной психологии ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет». 

Официальные оппоненты:  




