Сведения о кандидатурах,
участвующих в конкурсе на замещение должностей профессорско-преподавательского состава СПбГУ
на заседании Ученого совета факультета психологии СПбГУ
30 мая 2013 года
Санкт-Петербург
Ученая
степень,
ученое
звание

Научнопедагогический
стаж

Кол-во
работ всего/
за
последние
5 лет

Год
рождения

Место работы
(организация),
должность

1. Астапенко
Евгений
Евгеньевич

1982

нет

6 лет

4/2

2. Батлук
Юлия
Викторовна

1973

СПбГУ,
ассистент,
Кафедра эргономики
и инженерной
психологии
СПбГУ,
ассистент,
Кафедра психологии
поведения и
превенции
поведенческих
аномалий

нет

5 лет

8/8

3. Бердышев
Илья
Семенович

1957

ЦВЛ «Детская
психиатрия» им. С.С.
Мнухина, кризиснопрофилакт. отдел-е,
врач-психиатр;
СПбГУ, старший
преподаватель
(0,25 ст.), Кафедра
психологии повед-я и
превенции поведенч.
аномалий

нет

4 года
8 месяцев

26 / 14

ФИО

Избирается на
должность

Рекомендация
кафедры/
научн.структ.
подразделения/,
Ученого совета
факультета

ассистент,
Кафедра
эргономики и
инженерной
психологии
старший
преподаватель,
Кафедра
психологии
поведения и
превенции
поведенческих
аномалий

на кафедре:
«за» - 14
единогласно
Рекоменд. срок
избрания - 3 года
на кафедре:
«за» - 10
единогласно
Рекомендуемый
срок избрания 3 года

старший
преподаватель
(0,25 ст.), Кафедра
психологии
поведения и
превенции
поведенческих
аномалий

на кафедре:
«за» - 10
единогласно
Рекомендуемый
срок избрания 3 года

Примечания

1 учебное пособие
(в соавторстве)
РИНЦ
1 публикация
1 учебное пособие
(в соавторстве)
РИНЦ: 4 публикации
10 цитирований
Индекс Хирша 2
Scopus: 3 публикации
20 цитирований
Индекс Хирша 3
Web of Science
3 публикации
15 цитирований
Индекс Хирша 3
1 учебное пособие

4. Боголюбова
Ольга
Николаевна

1978

5. Бриль
Михаил
Сергеевич

1987

6. Дмитриева
Виктория
Александровна

1965

7. Добряков
Игорь
Валериевич

1950

СПбГУ,
зам. начальника
Управления научных
исследований,
советник проректора;
доцент (0,5ст.),
Кафедра
медицинской
психологии и
психофизиологии
СПб ГБУ «Гор. центр
соц. программ и
профилактики асоц.
явлений среди
молодежи
«Контакт»,
специалист по работе
с молодежью
СПбГУ, ассистент
(0,5 ст.), Кафедра
психолог. кризисных
и экстрем. ситуаций
СПбГУ,
доцент (0,5 ст.) с
возложенными
обязанностями зав.
Кафедрой
онтопсихологии
ГБОУ ВПО СЗГМУ
им. И.И. Мечникова,
Кафедра детской
психиатрии,
психотерапии и мед.
психологии, доцент;
СПбГУ, доцент
(0,5 ст.) Кафедра
психич. здоровья и
раннего сопровожд.
детей и родителей

кандидат
психол.
наук

13 лет

36 / 22

доцент (0,5 ст.),
Кафедра
медицинской
психологии и
психофизиологии

на кафедре:
«за» - 18
единогласно
Рекомендуемый
срок избрания 3 года

нет

3 года

4/4

старший
преподаватель
(0,25 ст.),
Кафедра
психологии
кризисных и
экстремальных
ситуаций

на кафедре:
«за» - 12
единогласно
Рекомендуемый
срок избрания 3 года

кандидат
психологич.
наук

5 лет

35 / 20

доцент (0,5 ст.),
Кафедра
онтопсихологии

к. мед. н.,
доцент

27 лет

273 / 80

доцент (0,5 ст.),
Кафедра
психического
здоровья и раннего
сопровождения
детей и родителей

2 монографии
(1 в соавторстве)
1 учебник (в соавтор.)
2 учебных пособия
(1 в соавторстве)
РИНЦ: 8 публикаций
18 цитирований
Индекс Хирша 1
Scopus: 1 публикация
Web of Science
4 публикации

2 монографии
1 учебное пособие
Web of Science
3 публикации
на кафедре:
«за» - 14
единогласно
Рекомендуемый
срок избрания 1 год

РИНЦ
7 публикаций
4 цитирования
Индекс Хирша 2
Scopus
3 публикации
Web of Science
1 публикация

8. Ерицян
Ксения
Юрьевна

1982

9. Зиновьева
Елена
Викторовна

1978

10. Искра
Наталья
Николаевна

1977

11. Карпинская
Валерия
Юльевна

1978

12. Костромина
Светлана
Николаевна

1968

РОО СПСБН
«Стеллит», руков-ль
направления
«Социальные
исследования»;
СПбГУ, ассистент
(0,5 ст.), Кафедра
соц. психологии
СПбГУ,
начальник службы
послевузов. проф.
образования по
направлениям;
доцент (0,5 ст.),
Кафедра психологии
и педагогики личн. и
проф. развития
СПбГУ, доцент
(0,5 ст.), Кафедра
психологии и
педагогики
личностного и проф.
развития
СПбГУ,
доцент,
Кафедра общей
психологии
СПбГУ, зам.
начальника Учебного
управл-я – советник
проректора;
профессор (0,5 ст.),
Кафедра психологии
и педагогики
личностного и проф.
развития

нет

3 года

11 / 11

ассистент (0,5 ст.),
Кафедра социальной
психологии

на кафедре:
«за» - 13
единогласно
Рекомендуемый
срок избрания 3 года

кандидат
психологич.
наук

5 лет

11 / 7

доцент (0,5 ст.),
Кафедра
психологии и
педагогики
личностного и
профессионального
развития

на кафедре:
«за» - 11
единогласно
Рекомендуемый
срок избрания 3 года

кандидат
психологич.
наук, доцент

5 лет

21 / 18

кандидат
психологич.
наук

10 лет

33 / 23

доцент (0,5 ст.),
Кафедра
психологии и
педагогики
личностного и проф.
развития
доцент,
Кафедра общей
психологии

доктор
психологич.
наук, доцент

15 лет

102 / 36

на кафедре:
«за» - 11
единогласно
Рекомендуемый
срок избрания 1 год
на кафедре:
«за» - 20
единогласно
Рекоменд. срок
избрания - 1 год
на кафедре:
«за» - 11
единогласно
Рекомендуемый
срок избрания 3 года

профессор (0,5 ст.),
Кафедра
психологии и
педагогики
личностного и
профессионального
развития

2 монографии
(в соавторстве)
1 учебное пособие
(в соавторстве)
РИНЦ: 1 публикация
Scopus: 2 публикации
Web of Science
2 публикации
РИНЦ
6 публикаций
2 цитирования
Индекс Хирша 1

1 монография
(в соавторстве)
4 учебных пособия
РИНЦ
1 публикация
2 учебных пособия
РИНЦ
4 публикации
3 цитирования
5 монографий (3 в соавт)
2 учебника (в соавтор.)
6 учебных пособий
(3 в соавторстве)
4 практикума (в соавт.)
РИНЦ: 21 публикация
70 цитирований
Индекс Хирша 2
Scopus: 1 публикация
Web of science
2 публикации
3 цитирования
Индекс Хирша 1

13. Кравченко
Анна
Павловна

1984

14. Милютин
Сергей
Михайлович

1960

15. Солодунова
Мария
Юрьевна

1981

ГБДОУ Детский сад
№ 41, «Центр
интегративного
воспитания»,
педагог-психолог;
СПбГУ, старший
преподаватель
(0,5 ст.), Кафедра
психического
здоровья и раннего
сопровождения детей
и родителей
ФГБОУ ДПО
«СПбИУВЭК»
Минтруда РФ,
доцент, Кафедра
социальной
психиатрии и
психологии;
СПбГУ, доцент
(0,25 ст.), Кафедра
психологии повед-я и
превенции поведенч.
аномалий
СПб ГУЗ «Специализированный
психоневрологический дом ребенка
№ 13 Адмиралт.
р-на», педагогпсихолог
СПбГУ, доцент (0,5
ст.), Кафедра
психического
здоровья и раннего
сопровождения детей
и родителей

кандидат
психологич.
наук

3 года

доктор
мед. наук,
доцент

21 год

кандидат
психологич.
наук

6 лет

старший
преподаватель
(0,5 ст.), Кафедра
психического
здоровья и раннего
сопровождения
детей и родителей

на кафедре:
«за» - 14
единогласно
Рекомендуемый
срок избрания 1 год

1 учебное пособие
(в соавторстве)

64 / 26

доцент (0,25 ст.),
Кафедра
психологии
поведения и
превенции
поведенческих
аномалий

на кафедре:
«за» - 10
единогласно
Рекомендуемый
срок избрания 3 года

2 монографии
15 учебных пособий
(в соавторстве)
РИНЦ
8 публикаций
14 цитирований
Индекс Хирша 1

22 / 10

доцент (0,5 ст.),
Кафедра
психического
здоровья и раннего
сопровождения
детей и родителей

на кафедре:
«за» - 14
единогласно
Рекомендуемый
срок избрания 1 год

2 монографии
(в соавторстве)
2 учебных пособия
(в соавторстве)

11 / 7

РИНЦ
1 публикация

16. Федоров
Владимир
Филиппович

1945

17. Филиппова
Маргарита
Георгиевна

18. Ходырева
Наталия
Валериевна

1959

Русская христиан.
гуманит. академия,
доцент, Кафедра
педагогики и
философ. образов.
СПбГУ, доцент (0,25
ст.), Кафедра
психологии
кризисных и экстрем.
ситуаций
СПбГУ,
Лаборатория метод.
сопровождения обр.
программ и науч.
исследований по
направл. психология
Службы метод.
обеспечения обр.
процесса Метод.
отдела по направл.
история, психология
и философ,
психолог;
научный сотрудник
(0,25 ст.)
СПбГУ, доцент,
Кафедра психологии
поведения и
превенции
поведенческих
аномалий

Кандидат
философ.
наук, доцент

32 года

123 / 24

доцент (0,25 ст.),
Кафедра
психологии
кризисных и
экстремальных
ситуаций

на кафедре:
«за» - 11
единогласно
Рекомендуемый
срок избрания 3 года

3 монографии
(в соавторстве)
1 учебное пособие
(в соавторстве)

кандидат
психологич.
наук

6 лет

37 / 15

научный сотрудник
(0,25 ст.) по
специальности
19.00.01 «Общая
психология,
психология
личности, история
психологии»

на научной
комиссии:
«за» - 7
единогласно
Рекомендуемый
срок избрания до 31.12.2013

1 монография
1 учебное пособие
(в соавторстве)
РИНЦ
1 публикация
5 цитирований
Scopus
1 публикация
1 цитирование
Индекс Хирша 1
Web of science
2 публикации

кандидат
психологич.
наук,
доцент

25 лет

58 / 10

доцент, Кафедра
психологии
поведения и
превенции
поведенческих
аномалий

на кафедре:
«за» - 10
единогласно
Рекомендуемый
срок избрания 3 года

1 монография
1 учебник
(в соавторстве)
2 учебных пособия
(в соавторстве)
1 практикум
(в соавторстве)

