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Паникратова Яна Романовна с отличием окончила факультет психологии МГУ
имени М.В. Ломоносова в 2017 г. С 2017 по 2020 гг. обучалась и успешно закончила
аспирантуру на кафедре нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ имени
М.В. Ломоносова. Я. Р. Паникратова с 2014 г. работает в лаборатории нейровизуализации
и мультимодального анализа ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», после
получения диплома специалиста в 2017 г. была переведена с должности лаборантаисследователя на должность младшего научного сотрудника. С 2015 г. Яна Романовна
также работает в лаборатории фМРТ головного мозга под руководством Е.В. Печенковой,
где участвует в предоперационном картировании высших психических функций:
проводит оценку нейропсихологического статуса пациентов с опухолями головного мозга
и эпилепсией, на основе которой выбираются фМРТ-пробы и осуществляется
нейропсихологическое сопровождение сканирования. Дипломная работа Паникратовой
Я.Р. проводилась на базе неврологического отделения Московского Клинического
Научного Центра, в котором диссертанту удалось заслужить уважение и доверие у врачей
– за год до получения диплома Яне Романовне была предложена ставка. Таким образом,
диссертант имеет большой опыт диагностической работы в психиатрической и
неврологической клинике. Кроме того, Яна Романовна является опытным специалистом в
нейропсихологической коррекции высших психических функций у детей дошкольного и
школьного возраста как с нормотипичным развитием, так и с патологиями развития. В
2020 г. диссертант преподавала студентам-нейропсихологам старших курсов специалитета
МГУ им. М.В. Ломоносова авторский курс под названием «Нейропсихологическое
сопровождение исследований с использованием фМРТ».
Паникратова Я.Р. с удовольствием занимается наукой еще со студенческой скамьи,
проявляет высокую публикационную активность, регулярно представляет исследования
на всероссийских и международных конференциях, участвует в научных грантах и с 2017
г. Является членом оргкомитета конференции «Когнитивная наука в Москве: новые
исследования». Упорным многолетним трудом диссертанту удалось добиться публикации
своих работ в нескольких высокорейтинговых зарубежных журналах. Профессионализм и
актуальность работ Яны Романовны были оценены как психологическим, там и
медицинским сообществом, что проявляется в многочисленных наградах на
конференциях. В 2019 году Паникратова Я.Р. была награждена сертификатами за лучшее
представление постера на Всероссийской летней школе молодых ученых памяти Карла
Дункера и за лучший устный доклад на конференции молодых ученых в ВШЭ, а в 2016
году она стала победителем конкурса молодых ученых III Съезда Национального
Общества Нейрорадиологов. Я.Р. Паникратова с живым интересом подошла к постановке
гипотезы исследования и предложила оригинальное и обоснованное методическое
решение, детально проанализировав огромный объем литературы. Яна Романовна
проявила самостоятельность, превосходную дисциплину и добросовестность в
планировании диссертационного исследования, сборе и анализе данных, постоянно

повышала свой профессиональный уровень в области не только нейропсихологической
диагностики, но и статистического анализа данных и обработки изображений
функциональной МРТ. Представленная к защите работа является тщательно
выполненным и хорошо изложенным полноценным научным исследованием.
Яна Романовна Паникратова является профессиональным нейропсихологом и
состоявшимся молодым ученым, уникальным специалистом, обладающим одновременно
знаниями по нейропсихологии и по проведению фМРТ и обработке полученных данных.
Выполненная ею работа полностью отвечает требованиям, предъявляемым к
кандидатским диссертациям в МГУ имени М.В. Ломоносова, а ее автор заслуживает
присуждения ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.04
– Медицинская психология (психологические науки).
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