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Приложение 5 к Листу голосования члена 

Оргкомитета Международной олимпиады 

Ассоциации «Глобальные университеты» для 

абитуриентов магистратуры и аспирантуры 

Структура научного профиля (портфолио) потенциальных научных 

руководителей участников Международной олимпиады Ассоциации 

«Глобальные университеты» для абитуриентов магистратуры и аспирантуры 

по треку аспирантуры в 2022-2023 гг.  

Университет Казанский федеральный университет 

Уровень владения английским 

языком 

продвинутый 

Научная специальность, на 

которую будет приниматься 

аспирант 

Психология 

Перечень исследовательских 

проектов потенциального 

научного руководителя 

(участие/руководство) 

  

Перечень возможных тем для 

исследования 

1.Развитие творческого потенциала и самосознания личности 

как субъекта учебно-исследовательской деятельности. 

2.Особенности развития личности как субъекта учебно-

исследовательской деятельности в разные возрастные 

периоды 

  

 

Research supervisor: 

Marina Solobutina, 

Candidate of Science (Kazan 

Federal University) 

Когнитивные науки  и Психология. 

Supervisor’s research interests (более детальное описание 

научных интересов): психология личности, психологическое 

консультирование, психология в сфере образования 

Research highlights (при наличии): 

Необходимо указать отличительные особенности данной 

программы, которые бы выделяли её перед остальными. 

(Использование уникального оборудования, взаимодействие с 

зарубежными учеными и исследовательскими центрами, 

финансовая поддержка аспиранта и т.д.) 

 

  
Supervisor’s specific requirements: 

Раздел заполняется при наличии требований, предъявляемых 

к аспиранту (обязательный бэкграунд кандидата/дисциплины, 

которые он обязательно должен был освоить/ методы, 

которыми он должен владеть/ уметь пользоваться каким-то 

определённым ПО и др.) 

• __________________________________________ 

• __________________________________________ 

• __________________________________________ 

Supervisor’s main publications (указать общее количество 

публикаций в журналах, индексируемых Web of Science или 

Scopus за последние 5 лет, написать до 5 наиболее значимых 

публикаций с указанием выходных данных):  
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• Solobutina M. Personal Development of Future Psychologists: 

Role of Reflection in Structure of Ego Identity. Proceedings 

IFTE-2021, 1611-1624 doi:10.3897/ap.5.e1611  

• Solobutina M.M., Ego identity of intellectually gifted and sport 

talented individuals in puberty and adolescence//Education and 

Self Development. - 2020. - Vol.15, Is.1. - P.12-20. 

• Solobutina M.M, Miyassarova L.R., Dynamics of existential 

personality fulfillment in the course of psychotherapy // 

Behavioral Sciences. - 2020. - Vol.10, Is.1. - Art. № 21. 

• E. O., Shishova & M. M., Solobutina. (2020). E-Learning 

Based On Student's Psychological Characteristics. European 

Proceedings of Social & Behavioural Sciences. pp.677-687 

doi:10.15405/epsbs.2020.01.74 

• Solobutina, Marina & Nesterova, Margarita. (2019). Teachers' 

Professional Development: The Components of Achievement 

Motivation. ARPHA Proceedings. 1. 653-663. 

10.3897/ap.1.e0619. 

 

Results of intellectual activity (при наличии) 

(Наиболее значимые результаты интеллектуальной 

деятельности) 

 


