Сведения о кандидатурах, участвующих в конкурсе на замещение должности
доцента (1,00 ставки), Кафедра психологии поведения и превенции поведенческих аномалий СПбГУ,
на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ.
Ф.И.О., год рождения
Место работы (организация), должность
Ученая степень (защита в диссовете при:_______)
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество работ всего / за последние 3 года
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 курсов
- число разработанных программ дисциплин
- число разработанных учебно-методических комплексов
Количество публикаций в журналах, входящих в наукометрические
базы данных Scopus, Web of Science, за последние три года
Индекс Хирша по Scopus / Web of Science
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)
Рекомендации коллектива кафедры СПбГУ и Ученого совета факультета СПбГУ / коллектива кафедры СПбГУ

Александрова Ольга Владимировна, 1978 г.р.
СПбГУ, Кафедра психологии поведения и превенции поведенческих аномалий, доцент
кандидат психологических наук (защита в диссовете при СПбГУ)
нет
8 лет
12 / 7
2
1
5
-1
3
нет
нет
нет
1. Изучение влияния комплексных детерминант ВИЧ-инфицированных пациентов на характеристики приверженности к ВААРТ (в рамках данного
гранта международный научно-исследовательский проект Йельского университета, 2013-2014, исполнитель)
на кафедре: «за» - 10 единогласно.
Рекоменд срок избрания - 3 года

Сведения о кандидатурах, участвующих в конкурсе на замещение должности
доцента (1,00 ставки), Кафедра психологии поведения и превенции поведенческих аномалий СПбГУ,
на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ.
Ф.И.О., год рождения
Место работы (организация), должность
Ученая степень (защита в диссовете при:_______)
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество работ всего / за последние 3 года
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 курсов
- число разработанных программ дисциплин
- число разработанных учебно-методических комплексов
Количество публикаций в журналах, входящих в наукометрические
базы данных Scopus, Web of Science, за последние три года
Индекс Хирша по Scopus / Web of Science
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)

Рекомендации коллектива кафедры СПбГУ и Ученого совета факультета СПбГУ / коллектива кафедры СПбГУ

Гранская Юлиана Викторовна, 1969 г.р.
СПбГУ, Кафедра психологии поведения и превенции поведенческих аномалий, доцент
кандидат психологических наук (защита в диссовете при СПбГУ)
доцент
17 лет
50 / 6
4
18
нет
-3
3
нет
0/1
7/7
1. Роль малой группы в формировании аддиктивного поведения (темплан
СПбГУ, 2010-2011, объем финансирования 750 000 р., исполнитель)
2. Мультикультурное исследование переживания и реагирования на чувства
гордости и триумфа (совместно с Университетом Сан-Франциско, США,
без финансирования СПбГУ, со-руководитель)
3. Ценностные ориентации, убеждения и поведение по отношению к окружающей среде (кросс-культурное сравнение) (совместно с Университетом
Гронингена, Нидерланды, без финансирования СПбГУ, со-руководитель)
на кафедре: «за» - 10 единогласно.
Рекоменд срок избрания - 3 года

Сведения о кандидатурах, участвующих в конкурсе на замещение должности
доцента (1,00 ставки), Кафедра психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей СПбГУ
на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ.
Ф.И.О., год рождения
Место работы (организация), должность
Ученая степень (защита в диссовете при:_______)
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество работ всего / за последние 3 года
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 курсов
- число разработанных программ дисциплин
- число разработанных учебно-методических комплексов
Количество публикаций в журналах, входящих в наукометрические
базы данных Scopus, Web of Science, за последние три года
Индекс Хирша по Scopus / Web of Science
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)
Рекомендации коллектива кафедры СПбГУ и Ученого совета факультета СПбГУ / коллектива кафедры СПбГУ

Иванова Валентина Юрьевна, 1971 г.р.
СПбГУ, Кафедра психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей, доцент
кандидат психологических наук (защита в диссовете при СПбГУ)
нет
11 лет
12 / 3
нет
5
2
-2
нет
нет
нет
0/1
нет

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

Сведения о кандидатурах, участвующих в конкурсе на замещение должности
доцента (1,00 ставки), Кафедра психологии развития и дифференциальной психологии СПбГУ
на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ.
Ф.И.О., год рождения
Место работы (организация), должность
Ученая степень (защита в диссовете при:_______)
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество работ всего / за последние 3 года
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 курсов
- число разработанных программ дисциплин
- число разработанных учебно-методических комплексов
Количество публикаций в журналах, входящих в наукометрические
базы данных Scopus, Web of Science, за последние три года
Индекс Хирша по Scopus / Web of Science
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)

Рекомендации коллектива кафедры СПбГУ и Ученого совета факультета СПбГУ / коллектива кафедры СПбГУ

Манукян Виктория Робертовна, 1977 г.р.
СПбГУ, Кафедра психологии развития и дифференциальной психологии, доцент
кандидат психологических наук (защита в диссовете при СПбГУ)
нет
11 лет
25 / 11
нет
7
1
-4 (в соавторстве)
4 (в соавторстве)
1
нет
нет
1. Комплексное изучение психологических факторов возникновения кризисов
профессионального развития в периоды юности и ранней взрослости
(Грант РГНФ, 2010-2012, объем финансирования 930 000 р., исполнитель).
2. Исследование дифференциально-психологических факторов и механизмов
становления и развития личности взрослого (тем. план СПбГУ, 2009-2011,
объем финансирования 1 500 000 р., исполнитель)
на кафедре: «за» - 16 единогласно.
Рекоменд срок избрания - 3 года

Сведения о кандидатурах, участвующих в конкурсе на замещение должности
доцента (1,00 ставки), Кафедра педагогики и педагогической психологии СПбГУ,
на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ.
Ф.И.О., год рождения
Место работы (организация), должность
Ученая степень (защита в диссовете при:_______)
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество работ всего / за последние 3 года
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 курсов
- число разработанных программ дисциплин
- число разработанных учебно-методических комплексов
Количество публикаций в журналах, входящих в наукометрические
базы данных Scopus, Web of Science, за последние три года
Индекс Хирша по Scopus / Web of Science
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)

Рекомендации коллектива кафедры СПбГУ и Ученого совета факультета СПбГУ / коллектива кафедры СПбГУ

Наследов Андрей Дмитриевич, 1958 г.р.
СПбГУ, Кафедра педагогики и педагогической психологии, доцент
кандидат психологических наук (защита в диссовете при СПбГУ)
доцент
30 лет
42 / 7
нет
нет
нет
1
2
3
нет
нет
нет
1. Формирование статистического дискурса психологии в процессе обучения
и переподготовки психологов (в условиях СПбГУ) (Мероприятие 2, 20132015, объем финансирования 1 000 073 р., руководитель).
2. Динамика изменений функционального состояния мозга в процессе осознания смысла текстов (грант РГНФ, 2013-2014, объем финансирования
455 000 р., исполнитель)
3. Международное исследование социобиологических факторов распространения и превенции ВИЧ-инфекции среди женщин (грант РФФИ, 2013-2014,
объем финансирования 2 860 000 р., исполнитель)
на кафедре: «за» - 9 единогласно.
Рекоменд срок избрания - 3 года

Сведения о кандидатурах, участвующих в конкурсе на замещение должности
доцента (0,50 ставки), Кафедра психологического обеспечения профессиональной деятельности СПбГУ,
на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ.
Ф.И.О., год рождения
Место работы (организация), должность
Ученая степень (защита в диссовете при:_______)
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество работ всего / за последние 3 года
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 курсов
- число разработанных программ дисциплин
- число разработанных учебно-методических комплексов
Количество публикаций в журналах, входящих в наукометрические
базы данных Scopus, Web of Science, за последние три года
Индекс Хирша по Scopus / Web of Science
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)
Рекомендации коллектива кафедры СПбГУ и Ученого совета факультета СПбГУ / коллектива кафедры СПбГУ

Пузиков Василий Григорьевич, 1961 г.р.
СПбГУ, Кафедра психологического обеспечения профессиональной деятельности, доцент
кандидат психологических наук (защита в диссовете при Ярославском государственном университете)
нет
25 лет
7/1
нет
нет
1
-3
3
нет
нет
нет
нет

на кафедре: «за» - 11 единогласно.
Рекоменд срок избрания - 1 год

Сведения о кандидатурах, участвующих в конкурсе на замещение должности
Старшего преподавателя (0,50 ставки), Кафедра психологии кризисных и экстремальных ситуаций СПбГУ,
на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ.
Ф.И.О., год рождения
Место работы (организация), должность

Ученая степень (защита в диссовете при:_______)
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество работ всего / за последние 3 года
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 курсов
- число разработанных программ дисциплин
- число разработанных учебно-методических комплексов
Количество публикаций в журналах, входящих в наукометрические
базы данных Scopus, Web of Science, за последние три года
Индекс Хирша по Scopus / Web of Science
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)
Рекомендации коллектива кафедры СПбГУ и Ученого совета факультета СПбГУ / коллектива кафедры СПбГУ

Цымбал Антонина Владимировна, 1986 г.р.
- Региональная общественная организация «Центр взаимной интеграции «Аккорд», медицинский психолог;
- СПбГУ, Кафедра психологии кризисных и экстремальных ситуаций, старший
преподаватель
защита в диссовете при СПбГУ 15.05.2013
нет
4 года
13 / 8
нет
нет
нет
-нет
нет
нет
нет
нет
нет

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

