Сведения о претендентах,
участвующих в конкурсе на замещение должности ассистента (0,25 ставки), Кафедра онтопсихологии СПбГУ,
на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ.
Претендент
Ф.И.О.
Абдульманова Дана Маратовна
Место работы (организация), должность
СПбГУ, Кафедра онтопсихологии, ассистент
Ученая степень (защита в диссовете при:_______)
нет
Ученое звание
нет
Научно-педагогический стаж
1 год
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях,
индексируемых Web of Science и Scopus (без дублирования с WoS)
нет
Индекс Хирша по Web of Science или Scopus
нет
Количество выигранных за последние 3 года грантов российских и
1. Ситуационный
подход:
исследование
теоретических
зарубежных фондов на выполнение научных исследований с
представлений и эмпирических возможностей (тем. план.
указанием названия и объема финансирования каждого гранта и
фундаментальных НИР, 2010-2011, объем финансирования
проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3)
1 000 000 р., исполнитель)
Опыт научного руководства за последние 3 года:
- число ВКР бакалавров
нет
- число ВКР специалистов
нет
- число магистерский диссертаций
нет
- число выпускников аспирантуры, в т.ч. защитившихся в срок
-Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
- число разработанных и реализованных курсов
нет
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
нет
Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого
на кафедре: «за» - 5 единогласно.
совета факультета (Ученых советов факультетов) СПбГУ
Рекоменд срок избрания - 3 года

Сведения о претендентах,
участвующих в конкурсе на замещение должности доцента (1,00 ставки), Кафедра медицинской психологии и психофизиологии
СПбГУ, на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ.
Претендент
Ф.И.О.
Аникина Варвара Олеговна
Место работы (организация), должность
СПбГУ, Кафедра психического здоровья и раннего сопровождения
детей и родителей, старший преподаватель
Ученая степень (защита в диссовете при:_______)
кандидат психологических наук (защита в диссовете при СПбГУ)
Ученое звание
нет
Научно-педагогический стаж
6 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях,
индексируемых Web of Science и Scopus (без дублирования с WoS)
нет
Индекс Хирша по Web of Science или Scopus
нет
Количество выигранных за последние 3 года грантов российских и
нет
зарубежных фондов на выполнение научных исследований с
указанием названия и объема финансирования каждого гранта и
проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3)
Опыт научного руководства за последние 3 года:
- число ВКР бакалавров
нет
- число ВКР специалистов
нет
- число магистерский диссертаций
нет
- число выпускников аспирантуры, в т.ч. защитившихся в срок
-Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
- число разработанных и реализованных курсов
4
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
нет
Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого
на кафедре: «за» - 17 единогласно.
совета факультета (Ученых советов факультетов) СПбГУ
Рекоменд срок избрания - 3 года

Сведения о претендентах,
участвующих в конкурсе на замещение должности старший преподаватель (0,50 ставки), Кафедра общей психологии СПбГУ,
на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ.
Претендент
Ф.И.О.
Воскресенская Елена Юрьевна
Место работы (организация), должность
СПбГУ, Кафедра общей психологии, старший преподаватель
Ученая степень (защита в диссовете при:_______)
нет
Ученое звание
нет
Научно-педагогический стаж
6 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях,
индексируемых Web of Science и Scopus (без дублирования с WoS)
нет
Индекс Хирша по Web of Science или Scopus
нет
Количество выигранных за последние 3 года грантов российских и 1. Когнитивные механизмы социального действия (Мероприятие 2,
зарубежных фондов на выполнение научных исследований с
2011-2013, объем финансирования 965 600 р., исполнитель)
указанием названия и объема финансирования каждого гранта и
проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3)
Опыт научного руководства за последние 3 года:
- число ВКР бакалавров
нет
- число ВКР специалистов
1
- число магистерский диссертаций
нет
- число выпускников аспирантуры, в т.ч. защитившихся в срок
-Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
- число разработанных и реализованных курсов
нет
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
нет
Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого
на кафедре: «за» - 19 единогласно.
совета факультета (Ученых советов факультетов) СПбГУ
Рекоменд срок избрания - 1 год

Сведения о претендентах,
участвующих в конкурсе на замещение должности доцента (1,00 ставки), Кафедра психологии развития и дифференциальной
психологии СПбГУ, на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ.
Претендент
Ф.И.О.
Дерманова Ирина Борисовна
Место работы (организация), должность
СПбГУ, Кафедра психологии развития и дифференциальной
психологии, доцент
Ученая степень (защита в диссовете при:_______)
кандидат психологических наук (защита в диссовете при СПбГУ)
Ученое звание
доцент
Научно-педагогический стаж
22 года
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях,
индексируемых Web of Science и Scopus (без дублирования с WoS)
нет
Индекс Хирша по Web of Science или Scopus
нет
Количество выигранных за последние 3 года грантов российских и
1. Исследование дифференциально-психологических факторов и
зарубежных фондов на выполнение научных исследований с
механизмов становления и развития личности взрослого (тем. план
указанием названия и объема финансирования каждого гранта и
фундаментальных НИР, 2010-2011, объем финансирования
проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3)
1 500 000 р., исполнитель)
Опыт научного руководства за последние 3 года:
- число ВКР бакалавров
2
- число ВКР специалистов
11
- число магистерский диссертаций
4
- число выпускников аспирантуры, в т.ч. защитившихся в срок
3
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
- число разработанных и реализованных курсов
3
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
нет
Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого
на кафедре: «за» - 15 единогласно.
совета факультета (Ученых советов факультетов) СПбГУ
Рекоменд срок избрания - 3 года

Сведения о претендентах,
участвующих в конкурсе на замещение должности старший преподаватель (0,50 ставки), Кафедра общей психологии СПбГУ,
на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ.
Претендент
Ф.И.О.
Иванова Надежда Александровна
Место работы (организация), должность
СПбГУ, Кафедра общей психологии, старший преподаватель
Ученая степень (защита в диссовете при:_______)
нет
Ученое звание
нет
Научно-педагогический стаж
13 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях,
индексируемых Web of Science и Scopus (без дублирования с WoS)
нет
Индекс Хирша по Web of Science или Scopus
нет
Количество выигранных за последние 3 года грантов российских и
нет
зарубежных фондов на выполнение научных исследований с
указанием названия и объема финансирования каждого гранта и
проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3)
Опыт научного руководства за последние 3 года:
- число ВКР бакалавров
нет
- число ВКР специалистов
нет
- число магистерский диссертаций
нет
- число выпускников аспирантуры, в т.ч. защитившихся в срок
-Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
- число разработанных и реализованных курсов
нет
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
нет
Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого
на кафедре: «за» - 19 единогласно.
совета факультета (Ученых советов факультетов) СПбГУ
Рекоменд срок избрания - 1 год

Сведения о претендентах,
участвующих в конкурсе на замещение должности доцента (1,00 ставки), Кафедра медицинской психологии и психофизиологии
СПбГУ, на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ.
Претендент
Ф.И.О.
Исурина Галина Львовна
Место работы (организация), должность
СПбГУ, Кафедра медицинской психологии и психофизиологии,
доцент
Ученая степень (защита в диссовете при:_______)
кандидат психологических наук (защита в диссовете при НИИПНИ
им. В.М. Бехтерева)
Ученое звание
доцент, старший научный сотрудник
Научно-педагогический стаж
41 год
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях,
Scopus 1 публикация
индексируемых Web of Science и Scopus (без дублирования с WoS)
Web of Science 3 публикации
Индекс Хирша по Web of Science или Scopus
Web of Science 3 / Scopus 1
Количество выигранных за последние 3 года грантов российских и
1. Профилактика фетального алкогольного синдрома (ФАС) и
зарубежных фондов на выполнение научных исследований с
нарушений нейроразвития у детей в России (Грант Национального
указанием названия и объема финансирования каждого гранта и
Института Здоровья США. Сроки выполнения НИР 2007-2012,
проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3)
руководитель).
Опыт научного руководства за последние 3 года:
- число ВКР бакалавров
нет
- число ВКР специалистов
17
- число магистерский диссертаций
нет
- число выпускников аспирантуры, в т.ч. защитившихся в срок
2
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
- число разработанных и реализованных курсов
1
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
нет
Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого
на кафедре: «за» - 5 единогласно.
совета факультета (Ученых советов факультетов) СПбГУ
Рекоменд срок избрания - 3 года

Сведения о претендентах,
участвующих в конкурсе на замещение должности доцента (0,25 ставки), Кафедра медицинской психологии и психофизиологии
СПбГУ, на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ.
Претендент
Ф.И.О.
Миланич Юлия Михайловна
Место работы (организация), должность
Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина,
Кафедра коррекционной педагогики и коррекционной психологии,
доцент
Ученая степень (защита в диссовете при:_______)
кандидат психологических наук (защита в диссовете при СПбГУ)
Ученое звание
доцент
Научно-педагогический стаж
15 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях,
индексируемых Web of Science и Scopus (без дублирования с WoS)
нет
Индекс Хирша по Web of Science или Scopus
нет
Количество выигранных за последние 3 года грантов российских и
нет
зарубежных фондов на выполнение научных исследований с
указанием названия и объема финансирования каждого гранта и
проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3)
Опыт научного руководства за последние 3 года:
- число ВКР бакалавров
нет
- число ВКР специалистов
44
- число магистерский диссертаций
нет
- число выпускников аспирантуры, в т.ч. защитившихся в срок
нет
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
- число разработанных и реализованных курсов
6
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
нет
Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого
на кафедре: «за» - 17 единогласно.
совета факультета (Ученых советов факультетов) СПбГУ
Рекоменд срок избрания - 3 года

Сведения о претендентах,
участвующих в конкурсе на замещение должности доцента (1,00 ставки), Кафедра психологического обеспечения профессиональной
деятельности СПбГУ, на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ.
Претендент
Ф.И.О.
Старченкова Елена Станиславовна
Место работы (организация), должность
СПбГУ, Кафедра психологического обеспечения профессиональной
деятельности, доцент
Ученая степень (защита в диссовете при:_______)
кандидат психологических наук (защита в диссовете при СПбГУ)
Ученое звание
доцент
Научно-педагогический стаж
15 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях,
индексируемых Web of Science и Scopus (без дублирования с WoS)
нет
Индекс Хирша по Web of Science или Scopus
нет
Количество выигранных за последние 3 года грантов российских и
1. Психология профессионального здоровья преподавателя высшей
зарубежных фондов на выполнение научных исследований с
школы (Мероприятие 2, 2011-2013, объем финансирования
указанием названия и объема финансирования каждого гранта и
1 260 000 р., исполнитель)
проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3)
Опыт научного руководства за последние 3 года:
- число ВКР бакалавров
2
- число ВКР специалистов
3
- число магистерский диссертаций
2
- число выпускников аспирантуры, в т.ч. защитившихся в срок
нет
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
- число разработанных и реализованных курсов
2
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
нет
Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого
на кафедре: «за» - 10 единогласно.
совета факультета (Ученых советов факультетов) СПбГУ
Рекоменд срок избрания - 3 года

Сведения о претендентах,
участвующих в конкурсе на замещение должности старшего преподавателя (1,00 ставки), Кафедра психологии развития и
дифференциальной психологии СПбГУ, на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ.
Претендент
Ф.И.О.
Энгельгардт Елена Евгеньевна
Место работы (организация), должность
СПбГУ, Кафедра психологии развития и дифференциальной
психологии, старший преподаватель
Ученая степень (защита в диссовете при:_______)
нет
Ученое звание
нет
Научно-педагогический стаж
21 год
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях,
индексируемых Web of Science и Scopus (без дублирования с WoS)
нет
Индекс Хирша по Web of Science или Scopus
нет
Количество выигранных за последние 3 года грантов российских и
1. Исследование дифференциально-психологических факторов и
зарубежных фондов на выполнение научных исследований с
механизмов становления и развития личности взрослого (тем. план
указанием названия и объема финансирования каждого гранта и
фундаментальных НИР, 2010-2011, объем финансирования
проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3)
1 500 000 р., исполнитель)
2. Семья как ресурс психического развития детей в стабильные и
критические периоды онтогенеза (грант РГНФ, 2013-2015, объем
финансирования 550 000 р., исполнитель)
Опыт научного руководства за последние 3 года:
- число ВКР бакалавров
3
- число ВКР специалистов
12
- число магистерский диссертаций
нет
- число выпускников аспирантуры, в т.ч. защитившихся в срок
нет
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
- число разработанных и реализованных курсов
2
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
нет
Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого
на кафедре: «за» - 15 единогласно.
совета факультета (Ученых советов факультетов) СПбГУ
Рекоменд срок избрания - 1 год

Сведения о претендентах,
участвующих в конкурсе на замещение должности научного сотрудника (1,00 ставки) по специальности 19.00.01 «Общая
психология, психология личности, история психологии» на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ.
Ф.И.О.
Место работы (организация), должность

Ученая степень (защита в диссовете при:_______)
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых
Web of Science и Scopus (без дублирования с WoS)
Индекс Хирша по Web of Science или Scopus
Количество выигранных за последние 3 года грантов российских и
зарубежных фондов на выполнение научных исследований с указанием
названия и объема финансирования каждого гранта и проектов СПбГУ
(Мероприятия 1,2,3)
Опыт научного руководства за последние 3 года:
- число ВКР бакалавров
- число ВКР специалистов
- число магистерский диссертаций
- число выпускников аспирантуры, в т.ч. защитившихся в срок
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
- число разработанных и реализованных курсов
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого совета
факультета (Ученых советов факультетов) СПбГУ

Претендент

Филиппова Маргарита Георгиевна

СПбГУ,
- Лаборатория методического сопровождения образовательных программ т
научных исследований по направлению психология, психолог
- научный сотрудник по специальности 19.00.01 «Общая психология,
психология личности, история психологии» (по совместительству)
кандидат психологических наук (защита в диссовете при СПбГУ)
нет
6 лет
Scopus 1 публикация
Scopus 1
1. Информационно-энергетические аспекты когнитивной деятельности
(Мероприятие 2, 2011-2013, объем финансирования 1 104 779 р.,
исполнитель)
2. Механизмы субъективной оценки эффективности решения когнитивных
задач (РГНФ, 2012-2014, объем финансирования 500 000 р.,
руководитель)
нет
нет
нет
нет
нет
нет

на кафедре: «за» - 16 единогласно.
Рекоменд срок избрания – до 31.12.2014

Сведения о претендентах,
участвующих в конкурсе на замещение должности младшего научного сотрудника (0,25 ставки) по специальности 19.00.01 «Общая
психология, психология личности, история психологии» на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ.
Ф.И.О.
Место работы (организация), должность
Ученая степень (защита в диссовете при:_______)
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых
Web of Science и Scopus (без дублирования с WoS)
Индекс Хирша по Web of Science или Scopus
Количество выигранных за последние 3 года грантов российских и
зарубежных фондов на выполнение научных исследований с указанием
названия и объема финансирования каждого гранта и проектов СПбГУ
(Мероприятия 1,2,3)

Претендент

Четвериков Андрей Анатольевич

СПбГУ, младший научный сотрудник по специальности 19.00.01 «Общая
психология, психология личности, история психологии»
нет
нет
6 лет
Scopus 1 публикация
нет
1. Формирование статистического дискурса психологии в процессе
обучения и переподготовки психологов (в условиях СПбГУ)
(Мероприятие 2, 2013-2015, объем финансирования 1 000 077 р.,
исполнитель)
2. Механизмы субъективной оценки эффективности решения когнитивных
задач (грань РГНФ, 2012-2014, объем финансирования 500 000,
исполнитель)
3. Неосознаваемая регуляция экзогенного внимания: возникновение
ошибок (8363) (ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры», 20122013, объем финансирования 1 200 000, исполнитель)
4. Неосознанная регистрация ошибок при решении когнитивных задач
(грант РФФИ, 2011-2013, объем финансирования 620 000 р.,
исполнитель)
5. Эмоциональная оценка объекта как имплицитная память о сделанном
выборе (грант РГНФ, 2012-2013, объем финансирования 180 000 р.,
руководитель)
6. Создание и развития информационной системы «Интернет-портал
аннотаций статей по психологии и педагогике, публикуемых в
российских научных и научно-практических журналах» (грант РГНФ,
объем финансирования 224 000 р., исполнитель)
7. Пороги осознания при обнаружении, различении и опознании
многомерных зрительных стимулов (грант РФФИ, 2010-2011, объем

Опыт научного руководства за последние 3 года:
- число ВКР бакалавров
- число ВКР специалистов
- число магистерский диссертаций
- число выпускников аспирантуры, в т.ч. защитившихся в срок
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
- число разработанных и реализованных курсов
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого совета
факультета (Ученых советов факультетов) СПбГУ

финансирования 300 000 р., исполнитель)
8. Эффекты неосознаваемого последействия при восприятии многозначных
и иллюзорных стимулов (грант РГНФ, 2010-2012, объем
финансирования 350 000 р., исполнитель)
9. Феномен доверия в публичной интернет-коммуникации (грант РГНФ,
2010-2011, объем финансирования 650 000 р., исполнитель)
10. Когнитивное
моделирование
эмоционально-мотивационных
и
познавательных аспектов процесса переработки информации:
исследование на человеке и модели (грант РГНФ, 2011-2012, объем
финансирования 300 000 р., исполнитель)
нет
нет
нет
нет
нет
нет
на кафедре: «за» - 16 единогласно.
Рекоменд срок избрания – до 31.12.2015

