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Заключение диссертационного совета МГУ.19.01 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

Решение диссертационного совета от «27» декабря 2019 года, протокол № 5, 

о присуждении Маракшиной Юлии Александровне, гражданке Российской Федерации, 

ученой степени кандидата психологических наук 

 

Диссертация Маракшиной Юлии Александровны «Латеральная асимметрия в 

функционировании когнитивного контроля», по специальности 19.00.02 – Психофизиология 

(психологические науки), принята к защите диссертационным советом МГУ.19.01 22 ноября 

2019 г., протокол № 4.  

Маракшина Юлия Александровна, 1991 года рождения, гражданка РФ, в 2013 г. 

окончила факультет психологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова» с присвоением квалификации «Психолог. 

Преподаватель психологии». 

В период подготовки диссертации Маракшина Ю.А. обучалась в очной аспирантуре 

факультета психологии ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В.Ломоносова» по направленности 

19.00.02 - Психофизология (с 2013 г. по 2016 г.); в настоящее время работает в должности 

научного сотрудника лаборатории возрастной психогенетики Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Психологический институт 

Российской академии образования». 

Диссертация выполнена на кафедре психофизиологии факультета психологии ФГБОУ 

ВО «МГУ имени М.В.Ломоносова». 

Научный руководитель: Вартанов Александр Валентинович, гражданин РФ, 

кандидат психологических наук, старший научный сотрудник, работает в должности 

старшего научного сотрудника кафедры психофизиологии факультета психологии ФГБОУ 

ВО «МГУ имени М.В.Ломоносова». 

Официальные оппоненты: 

Безденежных Борис Николаевич, гражданин РФ – доктор психологических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории психофизиологии имени 

В.Б. Швыркова Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 

психологии Российской академии наук»; 

Микадзе Юрий Владимирович, гражданин РФ – доктор психологических наук, 

профессор, профессор кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»; 
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Сысоева Ольга Владимировна, гражданка РФ – кандидат психологических наук, 

ведущий научный сотрудник лаборатории высшей нервной деятельности человека 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт высшей нервной 

деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Соискатель имеет 52 опубликованных работы; в том числе по теме диссертации 19 

работ; из них 14 публикаций в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для 

защиты в диссертационном совете МГУ по специальности 19.00.02 – Психофизиология 

(психологические науки), в том числе: 12 – входят в Web of Science Core Collection; 1 –

SCOPUS; 1 – в  дополнительный список рецензируемых научных изданий из перечня, 

рекомендованного Минобрнауки России, в котором могут быть опубликованы научные 

результаты диссертаций. 

Основные публикации по теме диссертации: 

1. Маракшина, Ю.А. Латеральная асимметрия в задаче подавления ответа: 

электрофизиологическое исследование когнитивного контроля / Ю.А. Маракшина // 

Теоретическая и экспериментальная психология. — 2016. — Т. 9. — № 3. — С. 17-26. (0,75 

п.л.). ИФ РИНЦ — 0,368. 

2. Маракшина, Ю.А. Роль латеральной асимметрии в задаче подавления ответа по 

компонентам вызванных потенциалов / Ю.А. Маракшина, А.В. Вартанов, Б.И. Беспалов // 

Психология. Журнал Высшей Школы экономики. — 2017. — Т. 14. — № 4. — С. 679-697. 

(1,5 п.л./0,5 п.л.). ИФ РИНЦ — 1,174; RSCI; SCOPUS SJR – 0,189. 

3. Маракшина, Ю.А. Влияние подавления ответа на вызванные потенциалы и время 

реакции в задаче Cтрупа / Ю.А. Маракшина, Б.И. Беспалов, А.В. Вартанов // 

Экспериментальная психология. — 2017. — Т. 10. —№ 2. — С. 131-144. (1,08 п.л./0,36 п.л.). 

ИФ РИНЦ — 0,687; IF WoS (Core Collection) – 1,838. 

4. Marakshina, J. Effect of handedness on response inhibition: fMRI study / J. Marakshina, N. 

Buldakova, A. Korotkovа, A. Vartanov, S. Kozlovskiy, S. Shirenova, A. Kiselnikov, V. Popov // 

European Proceedings of Social and Behavioural Sciences. — 2017. — V. XXXIII. — P. 248-255. 

(0,58 п.л./0,19 п.л.). WoS (Core Collection). 

5. Marakshina, J. Effect of eye dominance on cognitive control / J. Marakshina, A. Vartanov, 

N. Buldakova // European Proceedings of Social and Behavioural Sciences. — 2018. — Vol. 49. — 

P. 402-408. (0,5 п.л./0,17 п.л.). WoS (Core Collection). 

 

На автореферат поступило 6 дополнительных отзывов, все отзывы положительные. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается их высокой компетентностью в 

области психологических наук и психофизиологии, в частности, наличием публикаций по 
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смежным с темой исследования психологическим феноменам в ведущих рецензируемых 

научных изданиях. Выбор официального оппонента Б.Н. Безденежных обоснован наличием 

научных публикаций, посвященных исследованию мозговых механизмов когнитивных 

процессов. Выбор официального оппонента Ю.В. Микадзе обоснован наличием научных 

публикаций, посвященных роли межполушарной асимметрии и функциональной 

специализации полушарий в когнитивных процессах. Выбор официального оппонента 

О.В. Сысоевой обоснован наличием научных публикаций, посвященных исследованию 

мозговых механизмов зрительного восприятия и контроля с помощью методов 

нейровизуализации. Сысоева О.В. является экспертом в области психофизиологических 

исследований когнитивных процессов, о чем свидетельствует высокий индекс Хирша как в 

базе Web of Science (h-индекс=6), так и в Российском индексе научного цитирования (h-

индекс=11). О.В. Сысоева является автором научных публикаций в высокорейтинговых 

журналах Q1- и Q2-квартиля «Psychology», «Psychology, Experimental», «Psychology, 

Biological», «Neurosciences» JSR, публикующих работы по темам, смежным с темой 

диссертационного исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на соискание 

ученой степени кандидата психологических наук является научно-квалификационной 

работой, в которой раскрыта важная научная проблема мозговой организации когнитивного 

контроля в связи с латеральной асимметрией. На основе собранных в процессе применения 

методов нейровизуализации экспериментальных данных об элементах структуры мозговой 

организации ингибиторного аспекта «общего управляющего фактора» когнитивного 

контроля сформулированы выводы о наличии как сходных, так и различных 

психофизиологических механизмов данной функции у лиц с различными латеральными 

характеристиками.  

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования состоит в том, 

что изучена латеральная специфика психофизиологической организации ингибиторного 

аспекта «общего управляющего фактора» когнитивного контроля.  

Практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в 

возможности их применения в разработке образовательных и медицинских программ, а 

также интерфейсов, адаптированных с учетом индивидуальных особенностей лиц с 

различиями в латеральной асимметрии. Полученные автором выводы использованы при 

обучении студентов факультета психологии ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В. Ломоносова» в 

рамках учебной дисциплины «Психофизиология семантического кодирования». 

Достоверность результатов, полученных в исследовании, обеспечивается 

методически и статистически. Методическая обоснованность заключается в валидности 
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применяемых методов и методик, которые отвечают целям и задачам исследования, а также 

организацией экспериментов в соответствии с принятыми в экспериментальной психологии 

и психофизиологии стандартами. Статистическая достоверность результатов исследования 

обеспечивается применением при обработке результатов адекватных статистических 

методов и соответствующего программного обеспечения.  

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку. 

1. Функционирование ингибиторного аспекта «общего управляющего фактора» 

когнитивного контроля обеспечивается единым механизмом, состоящим из 

центрального (управляющего) и сенсорно-специфических мозговых звеньев, работа 

которых дифференциально отражается в параметрах латеральной асимметрии. 

2. Функционирование центрального (управляющего) мозгового звена ингибиторного 

аспекта «общего управляющего фактора» когнитивного контроля обеспечивается 

лобными отделами и не различается у лиц с правосторонними и левосторонними 

характеристиками латеральной асимметрии.  

3. Функционирование сенсорно-специфических мозговых звеньев ингибиторного 

аспекта «общего управляющего фактора» когнитивного контроля связано с 

характеристиками латеральной асимметрии.  

 

На заседании 27 декабря 2019 г. диссертационный совет принял решение присудить 

Маракшиной Юлии Александровне ученую степень кандидата психологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19 человек, из 

них 5 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в 

заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, проголосовали: «за» - 16, «против» – 3, 

недействительных бюллетеней – 0. 

 

Председатель  

диссертационного совета МГУ.19.01, 

доктор психологических наук, профессор,  

академик РАО                                                                                     Ю.П. Зинченко 

 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета МГУ.19.01, 

кандидат психологических наук                                                       А.А. Кисельников 

 

27.12.2019 г. 

 


