
СОГЛАСИЕ 

на официальное оппонирование 

 

Я, Сергиенко Елена Алексеевна, доктор психологических наук, профессор, главный 

научный сотрудник Института психологии Российской академии наук выражаю свое согласие 

дать отзыв и выступить официальным оппонентом по диссертации Одинцовой Оксаны 

Юрьевны «Совладание со страхом беременности и родов у женщин и мужчин» на соискание 

ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.13 – психология 

развития, акмеология (психологические науки). Совместных публикаций с Одинцовой 

Оксаной Юрьевной не имею. Согласна на размещение данных на сайте ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет». Отзыв будет направлен в диссертационный 

совет в установленном порядке. 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОППОНЕНТЕ 

 

Фамилия, имя, отчество Сергиенко Елена Алексеевна 

Ученая степень Доктор психологических наук 

Год присуждения ученой степени 1997 

Специальность, по которой была 

защищена диссертация 

19.00.01 - общая психология, психология личности 

(психологические науки) 

Ученое звание Профессор 

Должность Главный научный сотрудник  

Место работы Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Институт психологии  

Российской академии наук» 

Адрес места работы (с индексом) 129366, г. Москва, ул. Ярославская, 13 

Сайт организации http://www. ipran.ru 
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