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1. Статьи в изданиях, рекомендуемых ВАК Минобрнауки РФ 

1.1  Ежов С.П., Халлисте О.В. Математические методы в современной 

социологии // Успехи современной науки – № 11. Том 9 -2016. -С.46-52. 

1.2 Ашанина Е.Н. (в соавторстве) Современное представление о 

возрастном андрогенном дефиците // Экспериментальная и клиническая 

урология, №4 -2016.-С. 80-84. 

1.3 Иванова С.П. Стресс и эмоциональное выгорание у студентов 

дневной формы обучения // Вестник Санкт-Петербургского  университета  

ГПС  МЧС России, №4- 2016 - С.198-202. 

1.4 Ливач Е.А., Грановсая Р.М. Концепция позиций М. Кляйн и ее 

применение в психотерапевтической практике // Вестник психотерапии, №4-

2016-С.44-58. 

 

 

2. Статьи 

2.1 Ашанина Е.Н. Психологические защиты бакалавров и аспирантов 

технического вуза // Экономический вектор, №4 -2016.-С. 55-64. 

2.2 Горщарик А.Г. Дуализм Суши и Моря – основной закон  

геополитики: идеи К.Хаусхофера и битва за Мировой  остров (Евразию) // 

Экономический вектор, №1-2016-С.106-109. 

2.3 Горщарик А.Г. Геополитика России: необходимость создания новой 

оптимистической идеологии для России, геополитическая «матрешка» XXI 

века и плодотворное  евразийское сотрудничество - «единство в 

многообразии» // Экономический вектор, №1-2016-С.103-106. 

 

 

3. Тезисы 

3.1 Ашанина Е.Н. Стратегии поведения людей в условиях чрезвычайной 

ситуации // VIII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях» – 21-22 апреля 2016 СПб –С.289. 

3.2 Халлисте О.В. Конфликтогенность современной миграционной 

политики ЕС: социологический анализ [Электронный ресурс] // Тезисы X 

Конвент РАМИ «25 лет внешней политике России». Секция 9.4. 

Миграционные процессы в Европе: вызовы и перспективы. 8-9 декабря 2016. 

3.3 Гребенщиков И.В. Проблема нормативной и научной интерпретации 

экстремизма и радикализма // Российское социологическое сообщество: 

история, современность, место в мировой науке (К 100-летию Русского 

социологического общества имени М.М. Ковалевского) –10-12 ноября 2016 

СПб –С.563-565. 



3.4 Иванова С.П. Крушение базовых иллюзий и психология веры в 

условиях ЧС // Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 200-летию свт. Феофана Вышинского 

Затворника –4-6 февраля 2016 СПб –С.77-83. 

3.5 Ливач Е.А. Психолог частной практики: финансовая успешность и 

факторы удовлетворенности // XIV международная научно-практическая 

конференция «Психолого-социальная работа в современном обществе: 

проблемы и решения» – 21-22 апреля 2016 СПб –С.121-123. 

3.6 Ливач Е.А Преобладающие эго-состояния психологов частной 

практики как фактор успешности практики // VI  международная научно-

практическая конференция Современный транзактный анализ: возможности, 

идеи, методы» – 16 апреля 2016 СПб –С.552-555. 

 

 

4. Участие в конференциях 

4.1 VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Безопасность 

в чрезвычайных ситуациях» – 21-22 апреля 2016 СПб. 

4.2 X Конвент РАМИ «25 лет внешней политике России». 

Миграционные процессы в Европе: вызовы и перспективы. 8-9 декабря 2016. 

4.3 Российское социологическое сообщество: история, современность, 

место в мировой науке (К 100-летию Русского социологического общества 

имени М.М. Ковалевского) –10-12 ноября 2016 СПб. 

4.4 Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 200-

летию свт. Феофана Вышинского Затворника –4-6 февраля 2016 СПб. 

4.5 XIV международная научно-практическая конференция «Психолого-

социальная работа в современном обществе: проблемы и решения» – 21-22 

апреля 2016 СПб. 

4.6 VI  международная научно-практическая конференция Современный 

транзактный анализ: возможности, идеи, методы» – 16 апреля 2016 СПб. 

 

 

5. Социологические и психологические исследования 

Доцент Ливач Е.А. успешно координировала работу структурных 

подразделений СПбГТИ (ТУ) по проведению Всероссийского исследования 

вовлеченности обучающихся в занятия по предмету «Физическая культура». 

Профессор Ашанина Е.Н. совместно с аспирантами провела 

исследование использования психологических защит у аспирантов, 

магистров и бакалавров. 

 

 

6. Участие в диссертационных советах 

Профессор Ашанина Е.Н. является членом трех диссертационных 

советов: 

Д 205.001.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени 

доктора (кандидата) наук 



Д 205.001.02 по защите диссертаций на соискание ученой степени 

доктора (кандидата) наук 

Д 205.003.03 по защите диссертаций на соискание ученой степени 

доктора (кандидата) наук 

Профессор Ашанина Е.Н. является руководителем одного аспиранта 

Крийт Е. 

 

 

7. Оппонирование и отзывы на диссертации, рецензии на научные 

работы 

7.1 Зав. кафедрой Васиной (Халлисте) О.В. подготовлен отзыв 

официального оппонента на диссертацию Вицентий Ирины Викторовны на 

тему «Ценности и установки толерантности в политической  субкультуре 

студенчества (на материалах Мурманской области)», представленную на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук по 

специальности 22.00.05 – политическая социология. 

7.2 Зав. кафедрой Васиной (Халлисте) О.В. подготовлен отзыв на 

автореферат диссертации Самборецкого Игоря Сергеевича на тему 

«Социальное управление моногородом Тюменского Севера», 

представленную на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук по специальности 22.00.08 – социология управления. 

7.3 Доцентом Ливач Е.А. подготовлен  отзыв на автореферат 

диссертации Кудзиевой Фатимы Сергеевны «Трансформация осетинской 

семьи: этносоциологический анализ», представленной на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук (специальность 22.00.06. – 

социология культуры) // Защита состоялась на заседании диссертационного 

совета Д 212.001.05 при ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет» в 2016 г. 

7.4 Профессором Ашаниной Е.Н. подготовлены рецензии диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук: 

1) Гуменюк Сергей Андреевич 

«Организация медицинского обеспечения пострадавших при пожарах на 

догоспитальном этапе на территории мегаполиса». 

05.26.02 – безопасность в чрезвычайных ситуациях 

2) Кожевникова Валентина Владимировна 

«Медико-социальные факторы риска когнитивных и аффективных 

нарушений у специалистов экстремальных видов профессиональной 

деятельности». 

19.00.04  медицинская психология 

3) Кубекова Алия Салаватовна 

«Психологические особенности агрессивного поведения у пациентов 

кардиологического профиля». 

19.00.04 медицинская психология 

4) Осташева Евгения Игоревна 



«Психологические детерминанты девиаций поведения современных 

подростков». 

19.00.04 - Медицинская психология 

(психологические науки) 

7.5 Зав. кафедрой Васиной (Халлисте) О.В. подготовлена рецензия на 

выпускную квалификационную работу аспиранта Дин И на тему: «Роль 

высших органов государственной власти в формировании политической 

стабильности в обществе: сравнительный анализ Китая и России». 

7.6 Доцентом Ливач Е.А. подготовлена рецензия на статью Анатолия 

Сергеевича Бояшова «Социологический анализ эффективности 

международных судов и трибуналов» // Статья опубликована в журнале 

«Дискурс», №4 \ 2016. 

 

 

 

 

И. о. заведующий кафедрой  

               социологии                                                                       С.П. Ежов 

 


