
Сведения о претендентах,  
участвующих в конкурсе на замещение должности старшего преподавателя (преподаватель-практик) (1,00 ставки), Кафедра общей 

психологии СПбГУ, на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

 Претендент 
Ф.И.О. Артамонов Сергей Владимирович 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра общей психологии, старший преподаватель 
Ученая степень (защита в диссовете при:_______) нет 
Ученое звание нет 
Научно-педагогический стаж 24 года 
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 

 
4 

- число ВКР специалистов 3 
- 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 

 
1 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

 
– 

Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого 
совета факультета (Ученых советов факультетов) СПбГУ 

на кафедре: «за» - 18 единогласно. 
Рекоменд срок избрания – по 30.06.2015 

  



Сведения о претендентах,  
участвующих в конкурсе на замещение должности старшего преподавателя (1,00 ставки), Кафедра педагогики и педагогической 

психологии СПбГУ, на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

 Претендент 
Ф.И.О. Брагина Ирина Вячеславовна 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра педагогики и педагогической психологии, старший 

преподаватель 
Ученая степень (защита в диссовете при:_______) кандидат психологических наук (защита в диссовете при СПбГУ) 
Ученое звание нет 
Научно-педагогический стаж 5 лет 
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) 

1. Социокультурные детерминанты телесного образа Я в детском и 
юношеском возрасте (РГНФ, объем финансирования 1 350 000 р., 
2013-2015,  исполнитель) 

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 

 
5 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

 
– 

Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого 
совета факультета (Ученых советов факультетов) СПбГУ 

на кафедре: «за» - 9 единогласно. 
Рекоменд срок избрания – 3 года 

  



Сведения о претендентах,  
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. 
 

 Претендент 
Ф.И.О. Горбатов Сергей Владимирович 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра психологии поведения и превенции поведенческих 

аномалий, доцент 
Ученая степень (защита в диссовете при:_______) кандидат психологических наук (защита в диссовете при СПбГУ) 
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж 27 лет 
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) 

1. Методология исследования дезадаптивного поведения (медико-
социальные и психологические аспекты) (Мероприятие 2, объем 
финансирования 1 105 555 р., 2011-2013, руководитель) 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров 

 
4 

- число ВКР специалистов 15 
- число магистерский диссертаций 3 
- число выпускников аспирантуры, в т.ч. защитившихся в срок – 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных курсов 

 
1 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

 
– 

Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого 
совета факультета (Ученых советов факультетов) СПбГУ 

на кафедре: «за» - 9 единогласно. 
Рекоменд срок избрания – 3 года 

 
  



Сведения о претендентах,  
участвующих в конкурсе на замещение должности доцента (1,00 ставки), Кафедра специальной психологии СПбГУ,  

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

 Претендент 
Ф.И.О. Коновалова Наталья Леонидовна 
Место работы (организация), должность СПБГУ, Кафедра специальной психологии, доцент 
Ученая степень (защита в диссовете при:_______) кандидат психологических наук, защита в  диссовете при НИПНИ 

им. В.М. Бехтерева 
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж 34 года 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science и Scopus (без дублирования с WoS) 

 
1 Scopus 

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 7 
- 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 

 
6 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

 
1 

Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого 
совета факультета (Ученых советов факультетов) СПбГУ 

на кафедре: «за» - 5 единогласно.                                                                     
Рекоменд срок избрания – 3 года 



Сведения о претендентах,  
участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ставки), Кафедра социальной психологии СПбГУ,  

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

 Претендент 
Ф.И.О. Куницына Валентина Николаевна 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра социальной психологии, профессор 
Ученая степень (защита в диссовете при:_______) доктор психологических наук (защита в диссовете при СПбГУ) 
Ученое звание профессор 
Научно-педагогический стаж 51 год 
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) 

1. Семейные отношения и дом: роль материально-предметной 
среды в укреплении и развитии семейных отношений (РГНФ, 
объем финансирования 500 000, 2014-2015, руководитель) 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров 

 
– 

- число ВКР специалистов 1 
- число магистерский диссертаций 1 
- число выпускников аспирантуры, в т.ч. защитившихся в срок 1 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных курсов 

 
1 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

 
– 

Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого 
совета факультета (Ученых советов факультетов) СПбГУ 

на кафедре: «за» - 13 единогласно. 
Рекоменд срок избрания – 3 года 

 
  



Сведения о претендентах,  
участвующих в конкурсе на замещение должности доцента (1,00 ставки), Кафедра психологии и педагогики личностного и 

профессионального развития СПбГУ, на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

 Претендент 
Ф.И.О. Молодцова Галина Ивановна 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра психологии и педагогики личностного и 

профессионального развития, доцент 
Ученая степень (защита в диссовете при:_______) кандидат педагогических наук (защита в диссовете при РГПУ им. 

А.И. Герцена) 
Ученое звание – 
Научно-педагогический стаж 10 лет 
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 

 
6 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

 
– 

Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого 
совета факультета (Ученых советов факультетов) СПбГУ 

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

 
  



Сведения о претендентах,  
участвующих в конкурсе на замещение должности доцента (1,00 ставки), Кафедра общей психологии СПбГУ,  

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

 Претендент 
Ф.И.О. Олехнович Мария Олеговна 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра общей психологии, доцент 
Ученая степень (защита в диссовете при:_______) кандидат психологических наук (защита в диссовете при СПбГУ) 
Ученое звание нет 
Научно-педагогический стаж 15 лет 
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 редакционно-
издательскую обработку 

 
– 

Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого 
совета факультета (Ученых советов факультетов) СПбГУ 

на кафедре: «за» - 18 единогласно. 
Рекоменд срок избрания – по 30.06.2015 

До 26.02.2013 находилась в отпуске по уходу за ребенком. 



Сведения о претендентах,  
участвующих в конкурсе на замещение должности доцента (1,00 ставки), Кафедра общей психологии СПбГУ,  

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

 Претендент 
Ф.И.О. Осорина Мария Владимировна 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра общей психологии, доцент 
Ученая степень (защита в диссовете при:_______) кандидат психологических наук (защита в диссовете при СПбГУ) 
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж 36 лет 
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) 

1. Информационно-энергетические аспекты когнитивной 
деятельности (Мероприятие 2, объем финансирования 
1 104 779р., 2011-2013, исполнитель) 

2. Психофизиологические маркеры ментальных пространств, 
актуализирующийся в ходе различных видов интеллектуальной 
деятельности (Мероприятие 2, объем финансирования 
2 714 741р., 2014-2016, исполнитель) 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров 

 
1 

- число ВКР специалистов 3 
- число магистерский диссертаций 2 
- число выпускников аспирантуры, в т.ч. защитившихся в срок 1 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных курсов 

 
4 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

 
– 

Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого 
совета факультета (Ученых советов факультетов) СПбГУ 

на кафедре: «за» - 18 единогласно. 
Рекоменд срок избрания – по 30.06.2017 

 


