
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

комиссии диссертационного совета МГУ.19.01  

по предварительному рассмотрению 

кандидатской диссертации Маракшиной Юлии Александровны на тему «Латеральная 

асимметрия в функционировании когнитивного контроля» 

 

     Комиссия диссертационного совета МГУ.19.01 (по психологическим наукам) в 

составе: председателя – доктора психологических наук Меньшиковой Г.Я.; членов 

комиссии – доктора психологических наук, профессора, члена-корреспондента РАО 

Александрова Ю.И.,  доктора психологических наук, профессора, члена-корреспондента 

РАО Ковязиной М.С., в соответствии с п. 4.2 Положения о диссертационном совете 

Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (утв. Приказом 

Ректора МГУ имени М.В.Ломоносова №60 от 28 января 2019 г.), на основании 

ознакомления с кандидатской диссертацией Маракшиной Юлии Александровны и 

состоявшегося обсуждения приняла следующее заключение: 

1. Тема и содержание диссертации в полной мере соответствует специальности 

19.00.02 – Психофизиология (психологические науки), к защите по которой представлена 

работа. 

2. Основные положения и выводы диссертационного исследования в полной мере 

изложены в 19 научных работах, опубликованных Маракшиной Ю.А., в том числе 14 - в 

рецензируемых научных изданиях, определённых п. 2.3 Положения о присуждении 

учёных степеней в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова. 

Представленные соискателем сведения об опубликованных им работах, в которых 

изложены основные научные результаты диссертации, достоверны. 

3. Текст диссертации не содержит недобросовестных заимствований без ссылок на 

автора и источник заимствования, а также на результаты научных работ, выполненных 

соискателем ученой степени в соавторстве с другими, без ссылок на соавторов. 

4. Диссертация соответствует критериям, определенным п.п. 2.1-2.5 Положения о 

присуждении учёных степеней в Московском государственном университете имени 

М.В.Ломоносова, а также оформлена, согласно приложениям № 5, 6 Положения о 

диссертационном совете Московского государственного университета имени 

М.В.Ломоносова. 

Комиссия рекомендует принять к защите в диссертационном совете МГУ.19.01 

кандидатскую диссертацию Маракшиной Юлии Александровны на тему «Латеральная 

асимметрия в функционировании когнитивного контроля» по специальности 19.00.02 – 

Психофизиология (психологические науки). 

 

Председатель  

комиссии диссертационного совета МГУ.19.01: 

Доктор психологических наук                    Г.Я. Меньшикова 

 

Члены комиссии: 

 
Доктор психологических наук, профессор, 

член-корреспондент РАО         Ю.И. Александров 

  

Доктор психологических наук, профессор, 

член-корреспондент РАО         М.С. Ковязина 

 

21.11.2019 г. 


