
Протокол № 5 от 03.12.2015 
Заседание Научной комиссии факультета психологии 

 
 
О проведенной экспертизе научных работ, поданных на Конкурс научных 

трудов им. Б.Г. Ананьева 
 

СЛУШАЛИ: председателя Экспертной комиссии Мухамедрахимова Р.Ж. 
 
Согласно Приложению к Приказу № 7744/1 от 19.10.2015 Экспертная комиссия по 

рассмотрению научных работ, поданных на Конкурс научных работ им. Б.Г. Ананьева 
2015 года в составе:  

председатель Экспертной комиссии: Мухамедрахимов Рифкат Жаудатович, доктор 
психологических наук, профессор, профессор с возложенными обязанностями 
заведующего кафедрой психического здоровья и раннего сопровождения детей и 
родителей; 

члены Экспертной комиссии: Аллахвердов Виктор Михайлович, доктор 
психологических наук, профессор, профессор с возложенными обязанностями 
заведующего кафедрой общей психологии; Никольская Ирина Михайловна, доктор 
психологических наук, профессор кафедры детской психиатрии, психотерапии и 
медицинской психологии Северо-Западного государственного медицинского 
университета имени И.И. Мечникова; Шелепин Юрий Евгеньевич, доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий лабораторией физиологии зрения, Институт Физиологии 
им. И.П. Павлова РАН; Щелкова Ольга Юрьевна, доктор психологических наук, 
профессор, профессор с возложенными обязанностями заведующего кафедрой 
медицинской психологии и психофизиологии 

 
ознакомилась с представленными работами.  
 
На основании изложенных в Приложении к Приказу № 7744/1 от 19.10.2015 

критериев оценки представленных работ Экспертной комиссией получены следующие 
результаты: 

1. В номинации «Лучшая выпускная квалификационная работа»: 
Предложено присудить премии следующим кандидатам: Костиной Д.И. (19 

баллов), Борисовой М.М. (15 баллов), Яныкину А.А. (13 баллов). 
Итоги голосования: 
«за» – 12, против – нет, воздержавшиеся – нет  
Постановили: 
1) рекомендовать Костину Дарью Игоревну к награждению I премией в номинации 

«Лучшая выпускная квалификационная работа» в размере 15 000 рублей. 
2) рекомендовать Борисову Марию Михайловну к награждению II премией в 

номинации «Лучшая выпускная квалификационная работа» в размере 12 000 рублей. 
3) рекомендовать Яныкина Александра Андреевича к награждению III премией в 

номинации «Лучшая выпускная квалификационная работа» в размере 10 000 рублей. 
 



 
2. В номинации «Лучшая научная работа года среди молодых ученых»: 
Предложено присудить премию Четверикову А.А. (12 баллов).  
Итоги голосования: 
«за» – 12, против – нет, воздержавшиеся – нет  
Постановили: рекомендовать Четверикова Андрея Анатольевича к награждению 

премией в номинации «Лучшая научная работа года среди молодых ученых» в размере 
25 000 рублей. 

 
3. В номинации «Лучшая научная работа года» 
Предложено присудить премию в данной номинации коллективу авторов 

монографии «Психологическая диагностика расстройств эмоциональной сферы и 
личности» (14 баллов).  

Итоги голосования: 
«за» – 11, против – нет, воздержавшиеся – 1  
Постановили: рекомендовать авторский коллектив монографии «Психологическая 

диагностика расстройств эмоциональной сферы и личности» в составе: В.А. Абабков, 
М.А. Беребин, И.Г. Беспалько, А.П. Бизюк, В.В. Бочаров, Л.И. Вассерман, А.Я. Вукс, Б.В. 
Иовлев, Е.Р. Исаева, Э.Б. Карпова, Е.Е. Малкова, Л.Д. Малкова, М.О. Новожилова, С.В. 
Ткаченко, Е.А. Трифонова, К.Р. Червинская, О.Ю. Щелкова к награждению премией в 
номинации «Лучшая научная работа года» в размере 50 000 рублей. 
  
 


