
Фамилия, имя, отчество (при наличии) Сергиенко Елена Алексеевна 
Ученая степень (№ диплома) Доктор психологических наук ДК № 
Шифр и название научной специальности, 
по которой защищена диссертация 

19.00.01 - Общая психология, психология 
личности, история психологии 

Ученое звание (по кафедре или 
специальности; № аттестата) 

Профессор, ПС 

Полное наименование организации, 
являющейся основным местом работы 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт психологии 
Российской академии наук. 

Занимаемая должность (с указанием 
структурного подразделения) 

Главный научный сотрудник Института 
психологии РАН, заведующая кафедрой 
общей психологии ГАУГН. 

Список основных публикаций по теме 
диссертации в рецензируемых научных 
изданиях за последние 5 лет 
(не более 15) 

1. Сергиенко Е.А. Развитие психологии 
субъекта и субъект развития // 
Психологический журнал. 2012. Т. 33. № 1. С. 
7-19. 
2. Сергиенко Е.А. Субъект и личность: поиск 
единства и специфики // Мир психологии. 
2012. № 3 . С. 30-49. 
3. Сергиенко Е.А. Субъектные факторы 
самоопределения современной молодежи // 
Человек. Сообщество. Управление. 2014. № 
2. С.87-103 
4. Терехина Н.С., Сергиенко Е.А., Лекалов 
А.А., Звенигородский П.В. Взаимосвязь 
контроля поведения и субъективного 
благополучия людей различных профессий // 
Экспериментальная психология. 2014. Т. 7. № 
4. С. 52-65. 
5. Павлова Н.С., Сергиенко Е.А. 
Субъективная и личностная регуляция 
поведения как проявление индивидуальности 
человека // Психологический журнал. 2016. Т. 
37. № 2 . С. 43-56. 
6. Эйдельман Г.Н., Сергиенко Е.А. Роль 
субъективных факторов в психологическом 
благополучии молодежи в ситуации 
профессионального самоопределения // 
Психологические исследования: Электронный 
научный журнал [Электронный ресурс]. 2016. 
Т. 9. № 5 0 . 
7. Сергиенко Е.А. Реализация принципа 
развития в исследованиях психологии 
субъекта // Психологический журнал. 2017. Т. 
38. № 2 . С. 5-18. 

Являетесь ли Вы работником НИУ ВШЭ 
(в том числе по совместительству)? 

Нет 



Являетесь ли Вы работником (в гом числе Нет 
по совместительству) организаций, где 
работает соискатель ученой степени, его 
научный руководитель? 
Являетесь ли Вы работником (в том числе Нет 
по совместительству) организаций, 
ведущих работы по контрактам, в которых 
занят соискатель ученой степени или его 
научный руководитель в качестве 
руководителя, исполнителя 
(соисполнителя)? 

Являетесь ли Вы членом комиссии ВАК Нет 
РФ? 
Являетесь ли Вы членом экспертных Нет 
советов ВАК РФ? 

/Е.А. Сергиенко/ 

го 
П i .X."'-; • ' j 

stsn-tfrn.» I 


