
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования города Москвы 

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет экстремальной психологии 
 

от  03.10.2013                                                                                       № 59 – 02/40 

 

                                                 Распоряжение 

 

По учебному плану подготовки магистрантов по программе: «Психоло-

гическая помощь детям и подросткам, пострадавшим в экстремальных си-

туациях» запланирована  защита выпускных квалификационных работ (маги-

стерских диссертаций). 

В связи с этим, распоряжаюсь: 

1. назначить и закрепить следующих рецензентов и оппонентов: 

 

№ 

п.п 

Сту-

дент 

Тема диссертации Научный 

руково-

дитель 

Рецен-

зент 

Оппонент 

1. Козы-

рева 

А.М. 

Психологическая 

суверенность в ко-

пинг-стратегиях у 

воспитанников дет-

ских домов 

Котенева 

А.В. 

Коджас-

пиров 

А.Ю. 

Калинова Ольга 

Викторовна, 

кандидат психо-

логических на-

ук, доцент ка-

федры Социоло-

гии и гумани-

тарных дисцип-

лин АНО «Рос-

сийская акаде-

мия предприни-

мательства» 

2. Варла-

мова 

В.А. 

Особенности фор-

мирования субъек-

тивного образа мира  

у подростков, нахо-

дящихся в трудной 

жизненной ситуа-

ции 

Миллер 

Л.В. 

Сечко 

А.В. 

Иванцов Олег 

Владимирович, 

кандидат психо-

логических на-

ук, институт 

Психологии, со-

циологии и со-

циальных отно-

шений ГББУ 

ВПО МГПУ 
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3. Горь-

кова 

Ю.А. 

Склонность к суи-

цидальному риску у 

подростков-

участников нефор-

мальных молодеж-

ных группировок 

Екимова 

В.И. 

Коджас-

пиров 

А.Ю. 

Дебольский 

Михаил Геор-

гиевич, канди-

дат психологи-

ческих наук, до-

цент – профес-

сор кафедры 

Юридической 

психологии фа-

культета Юри-

дической пси-

хологии 

МГППУ 

4. Кова-

лин-

ский 

В.В. 

Формирование ус-

тойчивых жизнен-

ных ценностей и 

целей современного 

подростка, как фак-

тор успешной адап-

тации 

Коджас-

пиров 

А.Ю. 

Миллер 

Л.В. 

Калинова Ольга 

Викторовна, 

кандидат психо-

логических на-

ук, доцент ка-

федры Социоло-

гии и гумани-

тарных дисцип-

лин АНО «Рос-

сийская акаде-

мия предприни-

мательства» 

5. Лоба-

нов 

М.В. 

Специфика лично-

стного развития 

старших подрост-

ков, склонных к 

употреблению ПАВ 

Поляков 

Е.А. 

Миллер 

Л.В. 

Дебольский 

Михаил Геор-

гиевич, канди-

дат психологи-

ческих наук, до-

цент – профес-

сор кафедры 

Юридической 

психологии фа-

культета Юри-

дической пси-

хологии 

МГППУ 

6. Крюч-

кова 

Н.Н. 

Регуляторно-

личностные особен-

ности подростков с 

хроническими со-

матическими забо-

леваниями 

Мороса-

нова В.И. 

Сечко 

А.В. 

Славинская 

Юлия Валенти-

новна, кандидат 

психологиче-

ских наук, до-

цент – ведущий 
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научный со-

трудник ООО 

«Институт прак-

тической психо-

логии» 

7. Поля-

хов 

И.В. 

Психологическая 

помощь хронически 

больным детям и 

подросткам 

Сечко 

А.В. 

Поляков 

Е.А. 

Славинская 

Юлия Валенти-

новна, кандидат 

психологиче-

ских наук, до-

цент – ведущий 

научный со-

трудник ООО 

«Институт прак-

тической психо-

логии» 

8. Котля-

рова 

М.Г. 

Копинг - стратегии, 

как способ коррек-

ции травматических 

переживаний детей, 

пострадавших в 

природных чрезвы-

чайных ситуациях 

Коджас-

пиров 

А.Ю. 

Миллер 

Л.В. 

Славинская 

Юлия Валенти-

новна, кандидат 

психологиче-

ских наук, до-

цент – ведущий 

научный со-

трудник ООО 

«Институт прак-

тической психо-

логии» 

9. Мар-

кова 

Ю.Н. 

Роль социальных 

сетей в жизнедея-

тельности подрост-

ков 

Миллер 

Л.В. 

Екимова 

В.И. 

Иванцов Олег 

Владимирович, 

кандидат психо-

логических на-

ук, институт 

Психологии, со-

циологии и со-

циальных отно-

шений ГББУ 

ВПО МГПУ 

 

10. Яны-

шев 

И.К. 

Социально-

психологические 

особенности воспи-

танников школы-

интерната, имею-

щих опыт семейной 

Миллер 

Л.В. 

Котенева 

А.В. 

Иванцов Олег 

Владимирович, 

кандидат психо-

логических на-

ук, институт 

Психологии, со-
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депривации циологии и со-

циальных отно-

шений ГББУ 

ВПО МГПУ 

 

 

 

2. До 22.04.2014 научным руководителям, рецензентам и оппонентам пред-

ставить в деканат факультета ЭП отзывы и рецензии. 

 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на и.о. зав. кафедрой 

научных основ экстремальной психологии Сечко А.В. 

 

 

 
И. о. декана факультета 

экстремальной психологии 
 

 

                

          А.В. Кокурин  

 

 

 

 

 


