
Протокол 
заседания научной комиссии факультета психологии 

от 16 января 2014 года, № 7 
 
Состав научной комиссии: 10 человек. 
 
Присутствовали: 7 человек. 
 

Председатель научной комиссии – Мухамедрахимов Рифкат Жаудатович, доктор 
психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психического здоровья и 
раннего сопровождения детей и родителей. 

 
Члены научной комиссии: 
 
- Аллахвердов Виктор Михайлович, д.психол.н., профессор, заведующий 

кафедрой общей психологии; 
- Гришина Наталия Владимировна, д.психол.н., профессор кафедры общей 

психологии; 
- Боголюбова Ольга Николаевна, к.психол.н., доцент кафедры медицинской 

психологии и психофизиологии; 
- Осорина Мария Владимировна, к.психол.н., доцент кафедры общей 

психологии; 
- Щелкова Ольга Юрьевна, д.психол.н., профессор, заведующая кафедрой 

медицинской психологии и психофизиологии. 
- Щербакова Ольга Владимировна, к.психол.н., доцент кафедры общей 

психологии. 
 
На заседании также присутствовали: 

- Шаболтас Алла Вадимовна, декан факультета психологии, к.психол.н., доцент, 
зав. кафедрой психологии поведения и превенции поведенческих аномалий; 

- Борисова Елена Викторовна, начальник отдела научных исследований по 
направлениям история, психология и философия; 

- Абабков Валентин Анатольевич, д.мед.н., профессор кафедры медицинской 
психологии и психофизиологии; 

- Скочилов Роман Владимирович, к.социол.н., доцент кафедры психологии 
поведения и превенции поведенческих аномалий. 

 
Секретарь – Чувгунова О.А., ведущий специалист отдела научных исследований 

по направлениям история, психология и философия. 
 
Повестка дня: 
1. Рассмотрение отчетов и прием НИР по Мероприятию 1 «Проведение 

фундаментальных научных исследований по приоритетным направлениям Программы 
развития СПбГУ». 

2. Рассмотрение отчетов и прием НИР по Мероприятию 2 «Проведение 
фундаментальных научных исследований по областям знаний, обеспечивающим 
подготовку кадров в СПбГУ». 



3. Рассмотрение отчета и прием НИР по Мероприятию 3 «Проведение прикладных 
научных исследований». 

4. Прием отчетных материалов по Мероприятию 4 «Модернизация материально-
технической базы фундаментальных научных исследований». 

5. Прием отчетных материалов по Мероприятию 5 «Поддержка участия 
сотрудников, студентов и аспирантов СПбГУ в международных и всероссийских 
конференциях с докладами по результатам выполнения фундаментальных НИР». 

6. Прием отчетных материалов по Мероприятию 6 «Поддержка экспедиций и 
поездок в российские и зарубежные организации для проведения фундаментальных НИР». 

7. Прием отчетных материалов по Мероприятию 8 «Финансирование научных 
мероприятий». 

8. О проведении Отчетной конференции о результатах научных исследований, 
финансируемых Правительством РФ, отечественными и зарубежными фондами по 
результатам научной работы в 2013 году. 

9. Рассмотрение Положения о конкурсе по подготовке научных статей на 
иностранных языках, написанных по результатам проведенных научно-исследовательских 
работ по направлению психология Санкт-Петербургского государственного университета 
(СПбГУ), для публикации в журналах, индексируемых в наукометрических базах данных 
Web of Science и Scopus. 

10. Рассмотрение заявки на проведение Международной научно-практической 
конференции «Современный Транзактный Анализ: Возможности, Идеи, Методы» на 
факультете психологии (26 апреля 2014 года), председатель оргкомитета Пузиков В.Г., 
доцент кафедры психологического обеспечения профессиональной деятельности. 
 

1. Рассмотрение отчетов и прием НИР по Мероприятию 1 «Проведение 
фундаментальных научных исследований по приоритетным направлениям Программы 
развития СПбГУ». 

Слушали: 

Члены научной комиссии провели обсуждение отчетов по завершенным НИР по 
Мероприятию 1 «Проведение фундаментальных научных исследований по приоритетным 
направлениям Программы развития СПбГУ»: 

- 8.37.126.2011 «Роль функциональных систем головного мозга в организации 
познавательной деятельности при депрессии», руководитель Щелкова О.Ю.; 

- 8.37.112.2011 «Эндокринные и психологические детерминанты поведения 
человека в стрессе», руководитель Абабков В.А. 

 
Члены научной комиссии отметили высокий уровень оформления отчетов, 

научную новизну исследований, высокую ценность полученных данных. 
 
Постановили: 

Признать результаты по завершенным НИР по Мероприятию 1 «Проведение 
фундаментальных научных исследований по приоритетным направлениям Программы 
развития СПбГУ» следующими: 



- 8.37.126.2011 «Роль функциональных систем головного мозга в организации 
познавательной деятельности при депрессии», руководитель Щелкова О.Ю. – очень 
высокие; 

- 8.37.112.2011 «Эндокринные и психологические детерминанты поведения 
человека в стрессе», руководитель Абабков В.А. – очень высокие. 

 
2. Рассмотрение отчетов и прием НИР по Мероприятию 2 «Проведение 

фундаментальных научных исследований по областям знаний, обеспечивающим 
подготовку кадров в СПбГУ». 

Слушали: 
Членами научной комиссии было проведено обсуждение отчетов по завершенным 

НИР по Мероприятию 2 «Проведение фундаментальных научных исследований по 
областям знаний, обеспечивающим подготовку кадров в СПбГУ»: 

- 0.38.164.2011 «Когнитивные механизмы социального действия», руководитель 
Аллахвердов В.М.; 

- 8.38.191.2011 «Информационно-энергетические аспекты когнитивной 
деятельности», руководитель Холодная М.А.; 

- 8.38.169.2011 «Исследовательский потенциал студента», руководитель 
Бордовская Н.В.; 

- 8.38.172.2011 «Методология исследования дезадаптивного поведения (медико-
социальные и психологические аспекты)», руководитель Горбатов С.В.; 

- 8.38.176.2011 «Психология профессионального здоровья преподавателя высшей 
школы», руководитель Никифоров Г.С.; 

- 8.38.89.2012 «Психолого-политическая модель взаимодействия гражданина и 
государства», руководитель Зимичев А.М. 

Члены научной комиссии отметили соответствие полученных итоговых 
результатов НИР поставленным задачам, качественное оформление отчетов. Однако по 
отдельным НИР была отмечена небрежность в оформлении отчетов и изложении 
результатов. 

Членами научной комиссии было проведено обсуждение отчетов по 
продолжающимся НИР по Мероприятию 2 «Проведение фундаментальных научных 
исследований по областям знаний, обеспечивающим подготовку кадров в СПбГУ»: 

- 8.38.520.2013 «Формирование статистического дискурса психологии в процессе 
обучения и переподготовки психологов (в условиях СПбГУ)», руководитель Наследов 
А.Д.; 

- 8.38.521.2013 «Психофизиологические механизмы умственного утомления в 
норме и патологии», руководитель Зотов М.В. 

Научная комиссия отметила хорошее качество отчетов по продолжающимся НИР, 
высокую научную новизну и ценность полученных результатов. 

Постановили: 
1. Признать результаты по завершенным НИР по Мероприятию 2 «Проведение 

фундаментальных научных исследований по областям знаний, обеспечивающим 
подготовку кадров в СПбГУ» следующими: 

- 0.38.164.2011 «Когнитивные механизмы социального действия», руководитель 
Аллахвердов В.М. – значительные; 



- 8.38.191.2011 «Информационно-энергетические аспекты когнитивной 
деятельности», руководитель Холодная М.А.- очень высокие; 

- 8.38.169.2011 «Исследовательский потенциал студента», руководитель 
Бордовская Н.В. - высокие; 

- 8.38.172.2011 «Методология исследования дезадаптивного поведения (медико-
социальные и психологические аспекты)», руководитель Горбатов С.В. - высокие; 

- 8.38.176.2011 «Психология профессионального здоровья преподавателя высшей 
школы», руководитель Никифоров Г.С. - значительные; 

- 8.38.89.2012 «Психолого-политическая модель взаимодействия гражданина и 
государства», руководитель Зимичев А.М. – значительные. 

2. Признать результаты по продолжающимся НИР по Мероприятию 2 
«Проведение фундаментальных научных исследований по областям знаний, 
обеспечивающим подготовку кадров в СПбГУ» следующими: 

- 8.38.520.2013 «Формирование статистического дискурса психологии в процессе 
обучения и переподготовки психологов (в условиях СПбГУ)», руководитель 
Наследов А.Д. - высокие; 

- 8.38.521.2013 «Психофизиологические механизмы умственного утомления в 
норме и патологии», руководитель Зотов М.В. – очень высокие. 

 
3. Рассмотрение отчета и прием НИР по Мероприятию 3 «Проведение 

прикладных научных исследований». 
Слушали: 
Членами научной комиссии было проведено обсуждение отчета по завершенной 

НИР по Мероприятию 3 «Проведение прикладных научных исследований» 8.39.1064.2012 
«Прогнозирование девиантной и делинквентной активности подростков на основе 
специально разработанной диагностической методики», руководитель И.Н. Гурвич. 

В целом цель проекта достигнута, однако члены научной комиссии отметили, что 
объемность разработанного опросника и специфичность используемой в нем 
терминологии могут вызывать сложности в процессе практического применения данной 
психодиагностической методики.  

Постановили: признать результаты по завершенной НИР по Мероприятию 3 
«Проведение прикладных научных исследований» 8.39.1064.2012 «Прогнозирование 
девиантной и делинквентной активности подростков на основе специально разработанной 
диагностической методики», руководитель Гурвич И.Н., значительными. 

 
4. Прием отчетных материалов НИР по Мероприятию 4 «Модернизация 

материально-технической базы фундаментальных научных исследований». 
Слушали: 
Членами научной комиссии было проведено обсуждение отчетных материалов по 

Мероприятию 4 «Модернизация материально-технической базы фундаментальных 
научных исследований»: 

- 8.40.1431.2013 «Приобретение системы электродной ЭЭГ MCSCap-36 для 
проведения исследований по базовой НИР "Эндокринные и психологические 
детерминанты поведения человека в стрессе" (рук. В.А. Абабков)», руководитель Абабков 
В.А.; 



- 8.40.1432.2013 «Покупка оборудования "Полиграф Нейровизор БММ-52" для 
проведения исследований «Когнитивные механизмы социального действия», «Психология 
профессионального здоровья преподавателя высшей школы», «Роль функциональных 
систем головного мозга в организации познавательной деятельности при депрессии»», 
руководитель Аллахвердов В.М.; 

- 8.40.1433.2013 «Приобретение текстильной шапочки (размер XL-62-66) для 
системы электродной ЭЭГ MCSCap-36 для проведения электроэнцефалографических 
исследований по темам базовых НИР "Информационно-энергетические аспекты 
когнитивной деятельности" и "Исследовательский потенциал студента"», руководитель 
Холодная М.А.; 

- 8.40.1434.2013 «Приобретение комплекса аппаратно-программного 
электроэнцефалографического "Мицар-ЭЭГ-202-1" для проведения исследований по 
базовым НИР "Информационно-энергетические аспекты когнитивной деятельности" (рук. 
М.А. Холодная) и "Исследовательский потенциал студента" (рук. Н.В. Бордовская)», 
руководитель Холодная М.А. 

Постановили: работы по данным НИР выполнены в установленный срок и 
удовлетворяют условиям конкурсной документации. Научная комиссия факультета 
психологии рекомендует проректору по научной работе принять выполненные работы по 
данным НИР. 

 
5. Прием отчетных материалов по Мероприятию 5 «Поддержка участия 

сотрудников, студентов и аспирантов СПбГУ в международных и всероссийских 
конференциях с докладами по результатам выполнения фундаментальных НИР». 

Слушали: 
Членами научной комиссии было проведено обсуждение отчетных материалов по 

Мероприятию 5 «Поддержка участия сотрудников, студентов и аспирантов СПбГУ в 
международных и всероссийских конференциях с докладами по результатам выполнения 
фундаментальных НИР»: 

- 8.41.1638.2013 «Участие в 16-ой Европейской конференции по психологии 
развития (16th European Conference on Developmental Psychology, Lausanne, Switzerland, 3-
7 September 2013)», руководитель Александрова Н.А.; 

- 8.41.2427.2013 «Участие В.М. Аллахвердова во Всероссийской научно-
практической конференции "Актуальные проблемы диагностики, профилактики и лечения 
профессионально обусловленных заболеваний": в качестве сопредседателя секции; с 
устным докладом; участие в круглом столе», руководитель Аллахвердов В.М.; 

- 8.41.2429.2013 «Участие Анисимовой О.М. в международной научной 
конференции "Человек, субъект, личность в современной психологии", (ИП РАН, Москва) 
с докладом "Самопонимание - важнейший фактор субъектности"», руководитель 
Анисимова О.М.; 

- 8.41.1046.2013 «Участие в 13 Европейском Конгрессе по Психологии, Стокгольм, 
Швеция, 9-12 июля 2013 г. (13th European Congress of Psychology (ECP 2013), Stockholm, 
Sweden, 9–12 July 2013)», руководитель Анисимова Т.В.; 

- 8.41.2431.2013 «Участие Р.А. Березовской в международной конференции 
«Бизнес. Общество. Человек» (Москва, 30 октября – 2 ноября 2013 г.)», руководитель 
Березовская Р.А.; 



- 8.41.1059.2013 «Участие в 16 конгрессе Европейской ассоциации психологии 
труда и организационной психологии (22-25 мая 2013 г., Мюнстер, Германия)», 
руководитель Березовская Р.А.; 

- 8.41.1061.2013 «Участие в 13 Конгрессе Европейского Общества по Изучению 
Травматического Стресса (XIII Congress of the European Society for Traumatic Stress 
Studies) с устным докладом (на секции): "Prior victimization, traumatic birth experience of 
mothers and the quality of attachment of their young children"», руководитель 
Боголюбова  О.Н.; 

- 8.41.1062.2013 «Участие в конференции "Comparative Research into Didactics and 
Curriculum: National and International Perspectives", Германия, г. Лейпциг», руководитель 
Бордовская Н.В.; 

- 8.41.1640.2013 «Участие в ежегодной научной конференции Международного 
общества политической психологии 2013», руководитель Бычков П.А.; 

- 8.41.1069.2013 «Участие в XX Международном конгрессе Ассоциации 
психологов ИНФАД (ИСПАНИЯ) "Позитивная психология, обучение в семье: 
психология, развитие, воспитание и образование" 25-27 апреля 2013 г. Москва», 
руководитель Василенко В.Е.; 

- 8.41.1641.2013 «Участие Гершкович В.А. в конференции ESCOP 2013, 18th 
Conference of the European Society for Cognitive Psychology с постерным докладом», 
руководитель Гершкович В.А.; 

- 8.41.1088.2013 «Участие в конференции "Comparative Research into Didactics and 
Curriculum: National and International Perspectives", Германия, г. Лейпциг», руководитель 
Гнедых Д.С.; 

- 8.41.2433.2013 «Участие Головей Л.А. в Международной научной конференции 
"Человек, субъект, личность в современной психологии (К 80-летию А.В.Брушлинского)в 
Институте Психологии РАН с устным докладом», руководитель Головей Л.А.; 

- 8.41.1095.2013 «Поездка на 13 Европейский конгресс по психологии (ECP"13) со 
стендовым докладом на тему: "Mental Effort While Conceptual Tasks Solving: an EEG 
Study"», руководитель Горбунов И.А.; 

- 8.41.1644.2013 «Участие в 13 Европейском Конгрессе по Психологии, Стокгольм, 
Швеция, 9-12 июля 2013», руководитель Горчакова Н.М.; 

- 8.41.1645.2013 «Участие в конференции The 13th European Congress of Psychology, 
Стокгольм, Швеция, 9-12 июля 2013», руководитель Гришина Н.В.; 

- 8.41.1217.2013 «Участие в 4-й международной конференции по проблемам 
образования и педагогической психологии ICEEPSY 2013 (Турция) с устным докладом», 
руководитель Даринская Л.А.; 

- 8.41.1646.2013 «Участие в 13 Европейском Конгрессе по Психологии, Стокгольм, 
Швеция, 9-12 июля 2013 г. (13th European Congress of Psychology (ECP 2013), Stockholm, 
Sweden, 9–12 July 2013)», руководитель Дейнека О.С.; 

- 8.41.1237.2013 «Участие в конференции "Доказательная нейропсихология: 
основы, оценка, лечение" (Evidence-Based Neuropsychology: Fundamentals, Assessment and 
Treatment) Международного нейропсихологического общества (International 
Neuropsychological Society), Амстердам, Голландия, 10-13 июля 2013 года», руководитель 
Ершов Б.Б.; 

- 8.41.1241.2013 «Участие в конференции "Comparative Research into Didactics and 
Curriculum: National and International Perspectives", Германия, г. Лейпциг, выступление 



«Применение дидактических концепций в российских школах (на примере г. Санкт-
Петербурга)», руководитель Жебровская О.О.; 

- 8.41.1243.2013 «Участие в 13 Европейском Конгрессе по Психологии(13th 
European Congress of Psychology) 9-12 июля 2013 года, Стокгольм, Швеция, ECP 2013, 
Stockholm, Sweeden 9–12 July 2013)», руководитель Зайцева Ю.Е.; 

- 8.41.1648.2013 «Участие в конференции Европейской Ассоциации психологии и 
права. Тема конференции: "Межличностное насилие". 2-6 сентября 2013 в Университете 
Ковентри, г. Ковентри (Англия). Постерный доклад и публикация в сборнике: 
"Воспитание вне семьи как фактор деструктивного поведения и насилия"», руководитель 
Иванова М.В.; 

- 8.41.1246.2013 «Участие в конференции "4th International Conference on Education 
& Educational Psychology", Турция, Анталья», руководитель Искра Н.Н.; 

- 8.41.1976.2013 «Участие в Европейской конференции по зрительному восприятию 
(European Conference on Visual Perception in Germany-Bremen 25-29 AUGUST)», 
руководитель Карпинская В.Ю.; 

- 8.41.2071.2013 «Участие во второй конференции "Когнитивная наука в Москве: 
новые исследования"», руководитель Карпов А.Д.; 

- 8.41.1247.2013 «Участие в 13м Европейском психологическом Конгрессе с 
устным докладом 9-12 июля 2013 г. в Стокгольме, Швеция(13th European Congress of 
Psychology, Stockholm, Sweden 9-12 July 2013)», руководитель Костандян М.Э.; 

- 8.41.2137.2013 «Участие в конференции "International Conference on Education and 
Educational Psychology", Турция, г. Анталия», руководитель Костромина С.Н.; 

- 8.41.1650.2013 «Участие Кувалдиной М.Б. в конференции ESCOP 2013, 18th 
Conference of the European Society for Cognitive Psychology с устным докладом», 
руководитель Кувалдина М.Б.; 

- 8.41.2435.2013 «Выступление Ледовой Я.А. на международной конференции 
"Embodied Language" (2-4 сентября 2013 г.) в г.Кембридж, Англия, с устным докладом», 
руководитель Ледовая Я.А.; 

- 8.41.162.2013 «Участие в работе International Conference on Cognitive and 
Behavioral Psychology (CBP 2013) 25 - 26 февраля 2013 года в Сингапуре с устным 
докладом "Embodied Cognition in the Light of the Qualitative Paradigm: Mental Imagery in 
Verbal Tasks"», руководитель Ледовая Я.А.; 

- 8.41.2437.2013 «Участие Н.А. Логиновой в Международной научной конференции 
"Человек, субъект, личность в современной психологии" с устным докладом», 
руководитель Логинова Н.А.; 

- 8.41.1229.2013 «Участие в конгрессе 13th European Congress of Psychology (ECP 
13)», руководитель Марарица Л.В.; 

- 8.41.1658.2013 «Представление доклада на VI Международной научно-
практической конференции "Одаренные дети - интеллектуальный потенциал 
государства"», руководитель Мирошников С.А.;  

- 8.41.1660.2013 «Участие в "16th European Conference on Developmental 
Psychology"», руководитель Михайлова Н.Ф.; 

- 8.41.1250.2013 «Участие в международной конференции «International Conference 
for Academic Disciplines» (Франция) с устным докладом», руководитель Москвичева Н.Л.; 



- 8.41.1251.2013 «Участие в 4-й Международной Конференции, посвященной 
исследованиям в области усыновления "2013 Fourth International Conference on Adoption 
Research", 7-11 июля 2013, Бильбао, Испания», руководитель Мухамедрахимов Р.Ж.; 

- 8.41.326.2013 «Участие в "1st World Conference on Personality"», руководитель 
Петраш М.Д.; 

- 8.41.1252.2013 «Участие в конференции "The 25th APS Annual Convention", США, 
Вашингтон 23-26 мая 2013», руководитель Рыкман Л.В.; 

- 8.41.1253.2013 «Участие в XX Международном конгрессе Ассоциации 
психологов ИНФАД (ИСПАНИЯ) "Позитивная психология, обучение в семье: 
психология, развитие, воспитание и образование" 25-27 апреля 2013 г. Москва», 
руководитель Савенышева С.С.; 

- 8.41.1663.2013 «Участие в 13м Европейском конгрессе по психологии, Стокгольм, 
Швеция, 9-12 июля 2013», руководитель Салитова М.В.; 

- 8.41.1254.2013 «Участие в 13 Европейском Конгрессе по Психологии, Стокгольм, 
Швеция, 9-12 июля 2013 г. (13th European Congress of Psychology (ECP 2013), Stockholm, 
Sweden, 9–12 July 2013)», руководитель Самуйлова И.А.; 

- 8.41.1664.2013 «Участие в международной конференции по психологии и спорту 
"Рудиковские чтения - 2013", РФ, Москва», руководитель Сафонов В.К.; 

- 8.41.2439.2013 «Участие в работе 2-й Всероссийской конференции "Психология 
психических состояний" с двумя устными секционными докладами и ведение мастер-
класса. (Казань, 14-17.11.2013)», руководитель Сафонов В.К.; 

- 8.41.1667.2013 «Участие в конференции "World Conference on Psychology and 
Sociology" (Всемирная конференция по психологии и социологии, Брюссель, Бельгия, 27-
29 ноября 2013г.», руководитель Свешникова Н.О.; 

- 8.41.1255.2013 «Участие в конференции "International Psychological Applications 
Conference and Trends 2013 (InPACT 2013)" (26-28 апреля, г.Мадрид, Испания) с устным 
докладом "Psychology of political culture of contemporary Russian youth" в рамках НИР № 
8.38.89.2012», руководитель Соловьева М.А.; 

- 8.41.1258.2013 «Участие в 4-й Международной Конференции, посвященной 
исследованиям в области усыновления, "2013 Fourth International Conference on Adoption 
Research", 7-11 июля 2013, Бильбао, Испания», руководитель Солодунова М.Ю.; 

- 8.41.2441.2013 «Участие Сопова М.С. в Третьей Всероссийской конференции 
“Нелинейная динамика в когнитивных исследованиях” с устным докладом «Влияние 
информационных характеристик словесного стимула на эффективность его опознания»», 
руководитель Сопов М.С.; 

- 8.41.1259.2013 «Участие в "20th IAGG World Congress of Gerontology and 
Geriatrics"», руководитель Стрижицкая О.Ю.; 

- 8.41.328.2013 «Участие в "1st World Conference on Personality"», руководитель 
Стрижицкая О.Ю.; 

- 8.41.1260.2013 «Участие в конференции "6th international and 11th national congress 
of clinical psychology: 6-8 june, 2013, Santiago De Compostela, Spain" 6-8 июня, Сантьяго Де 
Компостела, Испания», руководитель Тагильцева А.В.; 

- 8.41.1672.2013 «Участие в конференции Европейской Ассоциации психологии и 
права "Межличностное насилие" 2-6 сентября 2013 г. в Университете г.Ковентри 
(Великобритания) с докладом "Эффективность обязательных и добровольных программ 



вмешательства для мужчин, совершивших насилие в партнерских отношениях"», 
руководитель Ходырева Н.В.; 

- 8.41.1261.2013 «Участие в 4-й Международной Конференции, посвященной 
исследованиям в области усыновления, "2013 Fourth International Conference on Adoption 
Research", 7-11 июля 2013, Бильбао, Испания», руководитель Чернего Д.И.; 

- 8.41.1673.2013 «Участие А.А. Четверикова в конференции "36th European 
Conference on Visual Perception (ECVP 2013)"», руководитель Четвериков А.А.; 

- 8.41.1262.2013 «Участие в 13 Европейском Конгрессе по Психологии, Стокгольм, 
Швеция, 9-12 июля 2013 г.», руководитель А.В. Шаболтас; 

- 8.41.1263.2013 «Участие в конференции "6th international and 11th national congres 
of clinical psychology" Avda. Madrid s/n Edif. Eurobecquer Bajo 18012 Granada-España 
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Сантьяго де Компостело, Испания, 
6-8 июня 2013», руководитель Щелкунова Л.А.; 

- 8.41.2447.2013 «Участие с устным докладом в работе 3-й Всероссийской 
конференции "Нелинейная динамика в когнитивных исследованиях - 2013", Нижний 
Новгород, Россия», руководитель Щербакова О.В.; 

- 8.41.316.2013 «Участие в работе International Conference on Cognitive and 
Behavioral Psychology (CBP 2013) 25 - 26 февраля 2013 года в Сингапуре с устным 
докладом "Embodied Cognition in the Light of the Qualitative Paradigm: Mental Imagery in 
Verbal Tasks"», руководитель Щербакова О.В.; 

- 8.41.1712.2013 «Участие в научной летней школе "Летняя школа в Хельсинки 
2013" с постерным докладом по результатам исследования», руководитель Ямщинина 
П.А.; 

- 8.46.2443.2013 «Участие в 15 международном Конгрессе по Психоонкологии и 
Психосоциальной Школе (The 15th World Congress of Psycho-Oncology and Psychosocial 
Academy), 04.11.13-08.11.13, г. Роттердам, Нидерланды», руководитель Степанчук Е.В. 

Постановили: работы по данным НИР выполнены в установленный срок и 
удовлетворяют условиям конкурсной документации. Научная комиссия факультета 
психологии рекомендует проректору по научной работе принять выполненные работы по 
данным НИР. 

 
6. Прием отчетных материалов по Мероприятию 6 «Поддержка экспедиций и 

поездок в российские и зарубежные организации для проведения фундаментальных НИР». 
Слушали: 
Членами научной комиссии было проведено обсуждение отчетных материалов по 

Мероприятию 6 «Поддержка экспедиций и поездок в российские и зарубежные 
организации для проведения фундаментальных НИР», НИР 8.42.161.2013 «Направление 
Карпинской Валерии Юльевны в Oxford University для проведения исследования 
неосознаваемого восприятия автостереографических изображений и сенсомоторной 
оценки иллюзорных стимулов», руководитель В.М. Аллахвердов. 

Постановили: работы по данной НИР выполнены в установленный срок и 
удовлетворяют условиям конкурсной документации. Научная комиссия факультета 
психологии рекомендует проректору по научной работе принять выполненные работы по 
данной НИР. 

 



7. Прием отчетных материалов по Мероприятию 8 «Финансирование научных 
мероприятий». 

Слушали: 
Членами научной комиссии было проведено обсуждение отчетных материалов по 

Мероприятию 8 «Финансирование научных мероприятий»: 
- 8.44.719.2013 «Организация и проведение научной конференции "Ананьевские 

чтения 2013"», руководитель О.Ю. Щелкова; 
- 8.44.720.2013 «Организация и проведение международной научной конференции 

“Раннее вмешательство и психическое здоровье детей: от учреждения к семейному 
окружению”», руководитель Р.Ж. Мухамедрахимов; 

- 8.44.721.2013 «Организация Международной научной конференции молодых 
ученых "Психология XXI века: актуальные вопросы современного психологического 
образования"», руководитель Р.А. Березовская. 

Постановили: работы по данным НИР выполнены в установленный срок и 
удовлетворяют условиям конкурсной документации. Научная комиссия факультета 
психологии рекомендует проректору по научной работе принять выполненные работы по 
данным НИР. 

 
8. О проведении Отчетной конференции о результатах научных исследований, 

финансируемых Правительством РФ, отечественными и зарубежными фондами по 
результатам научной работы в 2013 году. 

Слушали:  
Члены научной комиссии рассмотрели Программу Отчетной конференции о 

результатах научных исследований, финансируемых Правительством РФ, отечественными 
и зарубежными фондами по результатам научной работы в 2013 году. Проведение 
отчетной конференции планируется на 4-5 февраля 2014 года. На пленарных заседаниях 
планируются устные доклады по завершенным НИР. Результаты по текущим НИР будут 
представлены в форме стендовых докладов. Запланировано 2 круглых стола: 

1) по обсуждению результатов поездок по межвузовскому обмену и участия в 
конгрессах, конференциях; 

2) по результатам НИР по Мероприятию 7 (Внебюджет) в 2013 году. 
Постановили: 
- утвердить Программу Отчетной конференции о результатах научных 

исследований, финансируемых Правительством РФ, отечественными и зарубежными 
фондами по результатам научной работы в 2013 году; 

- секретарю научной комиссии О.А. Чувгуновой довести до сведения сотрудников 
направления психология информацию о Программе Отчетной конференции о результатах 
научных исследований, финансируемых Правительством РФ, отечественными и 
зарубежными фондами по результатам научной работы в 2013 году. 

 
9. Рассмотрение Положения о конкурсе по подготовке научных статей на 

иностранных языках, написанных по результатам проведенных научно-
исследовательских работ по направлению психология Санкт-Петербургского 
государственного университета (СПбГУ), для публикации в журналах, индексируемых в 
наукометрических базах данных Web of Science и Scopus. 

 



Слушали:  
Члены научной комиссии рассмотрели проект Положения о конкурсе по 

подготовке научных статей на иностранных языках, написанных по результатам 
проведенных научно-исследовательских работ по направлению психология Санкт-
Петербургского государственного университета (СПбГУ), для публикации в журналах, 
индексируемых в наукометрических базах данных Web of Science и Scopus. 

 
Постановили: секретарю научной комиссии О.А. Чувгуновой доработать 

Положение о конкурсе по подготовке научных статей на иностранных языках, 
написанных по результатам проведенных научно-исследовательских работ по 
направлению психология Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), 
для публикации в журналах, индексируемых в наукометрических базах данных Web of 
Science и Scopus в соответствии с внесенными в процессе обсуждения коррективами для 
утверждения на заседании Ученого совета факультета психологии 30 января 2014 года. 

 
10. Рассмотрение заявки на проведение Международной научно-практической 

конференции «Современный Транзактный Анализ: Возможности, Идеи, Методы» на 
факультете психологии (26 апреля 2014 года), председатель оргкомитета Пузиков В.Г., 
доцент кафедры психологического обеспечения профессиональной деятельности. 
 

Слушали:  
Члены научной комиссии рассмотрели возможность проведения данной 

конференции на факультете психологии. 
 
Постановили: одобрить проведение данной конференции на факультете 

психологии. 
 
 

Председатель научной комиссии _______________________/Р.Ж. Мухамедрахимов/ 
 
Секретарь научной комиссии _________________________/О.А. Чувгунова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


