
Протокол № 10 

заседания диссертационного совета Д 850.019.01 

от 19.04.2019 

Повестка дня: Прием к защите диссертации Рызовой С.В. 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 26 человек. Присутствовали 

на заседании 19 человек. 

 

Председатель: академик РАН, д.м.н., профессор Разумов Александр Николаевич 

Присутствовали: д.м.н., проф. Турова Елена Арнольдовна, д. мед. наук, профессор 

Юрова Ольга Валентиновна, д. мед. наук, Грушина Татьяна Ивановна, д. мед. наук, профес-

сор Голубев Михаил Викторович, д. псих. наук, Самсонова Галина Олеговна, д. мед.наук, 

профессор Кончугова Татьяна Венедиктовна, д. мед. наук, профессор Куликов Александр 

Геннадьевич, д. мед. наук, профессор Орел Александр Михайлович, д. мед. наук, профессор 

Смоленский Андрей Вадимович, д. мед. наук, профессор Зайцев Вадим Петрович, 

д. мед. наук, д.м.н., проф. Клочкова Светлана Валерьевна, д. мед. наук, профессор Рассулова 

Марина Анатольевна, д. мед. наук Павлов Владимир Иванович, д. мед. наук, Харитонов 

Сергей Викторович, д. биол. наук Рожкова Елена Анатольевна, д. биол. наук, профессор 

Александрова Наталья Павловна, д. мед. наук Орджоникидзе Зураб Гивиевич, д. мед. наук, 

профессор Ярустовская Ольга Викторовна 

 

 

Слушали: 

 

 Председателя экспертной комиссии д.м.н., проф. Зайцева В.П. (председатель), огласив-

шего заключение экспертной комиссии в составе: д.м.н., проф. Зайцев В.П. (председатель),  

д.м.н., проф. Голубев С.В. и д.псх.н. Самсонова Г.О.  (члены комиссии) по кандидатской 

диссертации Рызовой С.В. 

Профессор Зайцев В.П. отметил, что тема и содержание диссертационного исследования 

Рызовой Светланы Владимировны на тему «Влияние прокрастинации на психологическую 

адаптацию учащейся молодежи и ее психологическая коррекция методами когнитив-

но-поведенческой психотерапии», представленного на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук соответствует специальности 14.03.11 — «Восстановительная меди-

цина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия», отрасли 

психологические науки. 

Основные результаты, полученные в ходе диссертационного исследования полностью 

изложены в 7 научных работах, опубликованных Рызовой С.В., из которых 3 — в периоди-

ческих изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Анализ заимствований, имеющих 

место в диссертации, позволяет считать ее оригинальной. 

В заключение проф. Зайцев В.П. отметил, что диссертация Рызовой Светланы Владими-

ровны на тему «Влияние прокрастинации на психологическую адаптацию учащейся моло-

дежи и ее психологическая коррекция методами когнитивно-поведенческой психотерапии», 

представленная на соискание ученой степени кандидата психологических  наук по специ-

альности 14.03.11 — «Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физ-

культура, курортология и физиотерапия», может быть принята к защите в диссертационный 

совет Д 850.019.01. 



Постановили: 

 

1. Принять к защите в диссертационном совете Д 850.019.01 диссертацию Рызовой Светланы 

Владимировны на тему «Влияние прокрастинации на психологическую адаптацию учащейся 

молодежи и ее психологическая коррекция методами когнитивно-поведенческой психотера-

пии», представленную на соискание ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 14.03.11 — «Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия» 

2.Назначить: 

– в качестве официальных оппонентов: 

1.Профессора кафедры интегративной медицины ФГАОУ ВО «Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова Министерства здраво-

охранения Российской Федерации», доктора медицинских наук Смекалкину Ларису 

Викторовну 

2.Профессора кафедры психологического консультирования, психокоррекции и пси-

хотерапии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологического универ-

ситет им. А.И.Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктора 

медицинских наук Малыгина Владимира Леонидовича 

 

– в качестве ведущей организации: 

ФГБОУ ВО  «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени 

Н.И.Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации» 

 

 

  

Назначить дату защиты диссертации — «20» июня  2019 года в 13.00 часов 

Разрешить Рызовой С.В.  печать автореферата. 

 

Результаты голосования: «за» — 19, «против» — 0, «воздержался» — 0. 

 

 

 

Председатель совета 

академик РАН, д.м.н., профессор                                                              Разумов Александр Николаевич 

 

 

Ученый секретарь совета 

д.м.н., профессор                                                                                                       Юрова Ольга Валентиновна 


