
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТ А 
на базе РАНХиГС при Президенте РФ 

( созданного приказом ректора РАНХиГС от 12 февраля 2021№О1-1079) 

по защите диссертации Коровкина Сергея Юрьевича «Мыслительные 

схемы в инсайтном решении задач», представленной на соискание степени 

доктора психологических наук по специальности 19 . 00.01 - Общая 

психология, психология личности, история психологии. 

Диссертация «Мыслительные схемы в инсайтном решении задач», 

представленная на соискание ученой степени доктора психологических наук 

по специальности 19.00.01 - Общая психология, психология личносщ 

история психологии, выполнена на кафедре общей психологии 

Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. 

Диссертация принята к защите на основании приказа ректора ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» от 12 февраля 2021№01-1079. 

Соискатель Коровкин  Сергей Юрьевич 1984 года рождения: 

В 2006 году окончил федеральное государственное бюджетное 

учреждение высшего образования «Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова» по специальности: «Психолог. 

Преподаватель психологии». 

Ученая степень кандидата психологических наук присуждена решением 

диссертационного совета Ярославского государственного педагогического 

университета им. К.Д. Ушинского от 30 июня 2010 года № 7 и решением 

Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 апреля 2011 года № 16к/1 выдан диплом 

кандидата психологических наук, серияДКН№ 132706. 

Ученое звание доцента по специальности «Общая психология, 

психология личности, история психологии» присвоено приказом 















Пр ото кол об итогах голосования 

заседания диссертационного совета на базе РАНХиГС при Президенте РФ 

(созданного приказом ректораРАНХиГСот 12 февраля 2021 №01-1079) 

по защите диссертации Коровкина Сергея Юрьевича «Мыслительные 

схемы в инсайтном решении задач» на соискание кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.01 -Общая психология, 

психология личности, история психологии 

№1 от 18мая2021 г. 

Состав диссертационного совета: 

1. д.психол.н. Спиридонов В.Ф. -председатель Диссертационного совета;

2. д.психол.н. УлыбинаЕлена Викторовна;

3. д.психол.н. Поддьяков Александр Николаевич;

4. д.психол.н. Фомин Андрей Евгеньевич;

5. д.психол.н. КорниенкоДмитрийСерегеевич;

6. д.психол.н. Величковский Борис Борисович.

Подсчет голосов при открьпом голосовании по вопросу о присуждении 

Коровкину Серею Юрьевичу ученой степени доктора психологических наук. 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 6 человек. 

Присутствовало на заседании 6 членов совета. 

Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени доктора 
психологических наук Коровкину Сергею Юрьевичу: 

за _Q 

против ___ -�---

воздержались _- ___ _ 

Председатель диссертационного совета В.Ф. Спиридонов 
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