Проекты, одобренные Этическим комитетом СПбГУ
2003
1. «Предупреждение алкогольного синдрома плода и связанных с употреблением
алкоголя неврологических нарушений развития у детей» Исурина Г.Л.

2004
1. «Различные этапы развития музыкального таланта: мультикультурное сравнение»
Гатанов Ю.Б. С 05.04.2004 по 05.04.2005
2. «Предупреждение алкогольного синдрома плода и связанных с употреблением
алкоголя неврологических нарушений развития у детей» Исурина Г.Л. (продлён)

2005
1. «Разработка образовательных материалов для профилактики алкогольного синдрома
плода в России» Исурина Г.Л. С 17.02.2005 по 30.09.2006
2. «Различные этапы развития музыкального таланта: мультикультурное сравнение»
Гатанов Ю.Б. (продлён) С 17.02.2005 по 16.02.2006

2006
1. «Разработка образовательных материалов для профилактики алкогольного синдрома
плода в России» Исурина Г.Л. (продлён) С 21.12.2006 по 21.12.2007
2. «Долгосрочное
влияние
раннего
социально-эмоционального
опыта»
Мухамедрахимов Р.Ж. С 19.10.2006 по 19.10.2007

2007
1. «Разработка образовательных материалов для профилактики алкогольного синдрома
плода в России» Исурина Г.Л. (продлён) С 06.02.2007 по 06.02.2008
2. «Профилактика фетального алкогольного синдрома и связанных с алкоголем
нарушений нейроразвития у детей в России» Исурина Г.Л. С 04.03.2007 по 04.03.2008
3. «Оценка риска ВИЧ-инфицирования и численности группы ПИН в г. Орле и
г. Екатеринбурге» Одинокова В.А. С 29.10.2007 по 29.10.2008

2008
1. «Здоровье детей в России: FAS/FASD» С 15.04.2008 по 15.04.2009
2. «Долгосрочное
влияние
раннего
социально-эмоционального
опыта»
Мухамедрахимов Р.Ж. С 24.01.2008 по 24.01.2009
3. «Международное исследование родительских практик»
4. «Технология оценки устойчивости обучения к стрессогенным условиям» Зотов М.В.
С 23.06.2008 по 23.06.2009
5. «Работники коммерческого секса, их половые партнёры и поведение, связанное с
употреблением наркотиков: роль в развитии эпидемии ВИЧ в России» Одинокова В.А.
С 10.07.2008 по 10.07.2009

2009
1. «Вич-инфекция
среди
маргинализованных
женщин
в
Санкт-Петербурге:
индивидуальные и социальные факторы, влияющие на доступ к услугам по профилактике
и лечению в связи с ВИЧ-инфекцией» Элизабет Кинг 29.04.2009 по 29.04.2010
2. «Исследование среди «уличной» популяции потребителей инъекционных наркотиков
(ПИН) в Санкт-Петербурге и Ленинградской области» Одинокова В.А. С 11.02.2009 по
10.02.2010

3. «Интегрированные сероэпидемиологические и поведенческие исследования среди
потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) и оценка численности группы в
Оренбургской области (г. Оренбург, г. Орск)» Одинокова В.А. С 17.12.2009 по 16.12.2010
4. «Интегрированные сероэпидемиологические и поведенческие исследования среди
«уличных» и организованных работниц коммерческого секса (РКС) и оценка численности
группы РКС в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Оренбургской области»
С 11.02.2009 по 10.02.2010
5. «Профилактика фетального алкогольного синдрома и связанных с алкоголем
нарушений нейроразвития у детей в России» (продлён) С 11.06.2009 по 11.06.2010
6. «Изучение распространенности ВИЧ и поведения риска в группе потребителей
инъекционных наркотиков (ПИН), оценка численности ПИН в г. Омск» Одинокова В.А,
С 11.02.2009 по 10.02.2010
7. «Психологические механизмы взаимодействия опыта переживания насилия и
рискованного поведения у студентов вузов» Боголюбова О.Н. 29.04.2009 по 29.04.2010
8. «Оценка связи между восприятием риска инфицирования ВИЧ и доверием среди ПИН
в г. Санкт-Петербурге» Хавьер Селеда С 01.06.2009 по 01.06.2010
9. «Технология оценки устойчивости обучения к стрессогенным условиям» Зотов М.В.
(продлён) С 01.10.2009 по 01.10.2010
10. «Раскрытие ВИЧ-статуса и поведенческие факторы риска среди ВИЧ-позитивных
групп, уязвимых к ВИЧ-инфекции: потенциал дальнейшего развития эпидемии в России»
11. «Долгосрочное
влияние
раннего
социально-эмоционального
опыта»
Мухамедрахимов Р.Ж. (продлён) 29.04.2009 по 29.04.2010

2010
1. «Долгосрочное
влияние
раннего
социально-эмоционального
опыта»
Мухамедрахимов Р.Ж. (продлён) С 08.04.2010 по 07.04.2011
2. «Единовременная оценка распространённости ВИЧ среди уличных подростков в
г. Санкт-Петербурге, Россия» Батлук Ю. С 29.11.2010 по 28.11.2011
3. «Профилактика фетального алкогольного синдрома и нарушений нейроразвития у
детей в России» (продлён) С 11.03.2010 по 10.03.2011
4. «Комплексное социально-психологическое исследование «Студент 2010» Антонова
Н.А. С 08.04.2010 по 07.04.2011
5. «Исследование теоретических представлений и эмпирических возможностей
ситуационного подхода» С 06.05.2010 по 05.05.2011
6. «Выявление взаимосвязи информационно-психологической безопасности с системой
психологической защиты личности»
7. «Соотношение психологических факторов риска и защитных факторов в развитие
рискованного поведения, связанного со здоровьем у студентов вузов» Боголюбова О.Н.
С 06.05.2010 по 05.05.2011
8. «Исследование особенностей адаптации к экстремальным факторам среды у лиц с
различным психофизиологическим статусом»
9. «Пилотное
исследование
факторов
риска
развития
постнатального
посттравматического расстройства»

2011
1. «Типологические особенности студентов педагогических и психологических
специальностей» Алексеева Е.Е. С 15.02.2011 по 15.02.2012
2. «Факторы ВИЧ-инфекции и доступа к медицинской и социальной помощи в СанктПетербурге и Кохтла-Ярве (Эстония)» Левина О.С. С 15.02.2011 по 15.02.2012
3. «Долгосрочное
влияние
раннего
социально-эмоционального
опыта»
Мухамедрахимов Р.Ж. (продлён) С 18.04.2011 по 17.04.2012

4. «Исследование причин возникновения конфликтов в вузе, разработка их типологии,
способов предотвращения и механизмов разрешения» Стребков А.И. С 18.04.2011 по
17.04.2012
5. «Негативность рассогласования и восприятие речи» Александров А.А. С 23.05.2011 по
22.05.2012
6. «Исследование распространенности насилия над детьми в Нижегородской области»
Волкова Е.Н. (продлён) С 10.10.2011 по 09.10.2012
7. «Психодиагностика социальной адаптации людей с ограниченными когнитивными
возможностями» Щелкова О.Ю. С 10.10.2011 по 09.10.2012
8. «Исследование психотравмирующего опыта и пищевого поведения у молодых
взрослых» Боголюбова О.Н., Лысенко С.Ю. С 10.10.2011 по 09.10.2012
9. «Профилактика фетального алкогольного синдрома и нарушений нейроразвития у
детей в России» Балашова Т.Н. (продлён) С 10.10.2011 по 09.10.2012
10. «Социально-психологические
детерминанты
самосохранительного
поведения
медицинского персонала на начальных этапах профессиональной деятельности»
Петраш М.Д., Васильева Н.М. С 07.11.2011 по 06.11.2012
11. «Изучение способностей справляться с социальным стрессом в публичных и
межличностных коммуникациях» Абабков В.А. С 07.11.2011 по 06.11.2012
12. «Снижение риска ВИЧ-инфекции среди лиц, употребляющих алкоголь в г. СанктПетербурге, РФ» Скочилов Р.В. С 20.12.2011 года по 19.12.2012 года.
13. «Социально-психологическая детерминация здоровьесберегающего поведения
женщин, в контексте раннего выявления рака молочной железы» Корнева Т.В.
С 20.12.2011 года по 19.12.2012 года.

2012
1. «Исследование молекулярно-генетических детерминант здоровья студентов,
занимающихся физической культурой и спортом в СПбГУ» Баранов В.С. С
07.03.2012 по 06.03.2013
2. «Нарушение сна и бодрствования у больных с различными заболеваниями
центральной нервной системы» (совместно с отделом неврологии Гарвардского
университета г. Бостон, США (Department of Neurology, Beth Israel Deaconess Medical
Center, Harvard University, Boston, MA, USA) и отделом неврологии Швейцарского
университета (Department of Neurology, University Hospital, Zurich, Switzerland)
Гаврилов Ю.В. C 16.05.2012 года по 15.05.2013 года.
3. «Взаимосвязь виктимизации, травматического опыта деторождения у матерей и
качества привязанности их детей раннего возраста» Боголюбова О.Н. C 16.05.2012
года по 15.05.2013 года.
4. «Основы комплексной профилактики ВИЧ-инфекции у женщин» (совместно с
Университетом штата Оклахома, США) Шаболтас А.В. C 07.06.2012 года по 06.06.2013
года.
5. «Профилактика фетального алкогольного синдрома и нарушений нейроразвития
у детей в России» (совместно с Нижегородским государственным педагогическим
университетом и Центром наук о здоровье Университета Оклахомы, США) (продлён)
Исурина Г.Л. C 10.10.2012 года по 09.10.2013 года.
6. «Психодиагностика
социальной
адаптации
людей
с
ограниченными
когнитивными возможностями» (продлён) Щелкова О.Ю. C 10.10.2012 года по
09.10.2013 года.
7. «Изучение генетически детерминированных защитных механизмов нырятельной
реакции у человека» Баранова Т.И. C 10.10.2012 года по 09.10.2013 года.
8. «Исследование физиологических и биохимических (липидный профиль) ответов
здоровых добровольцев на медитацию в условиях комфортной и низких температур

окружающей среды и высоты среднегорья (3500-4500 м над уровнем моря)»
Минвалеев Р.С. C 10.10.2012 года по 09.10.2013 года.
9. «Изучение динамики биохимических и физиологических показателей,
характеризующей синдром отставленной мышечной болезненности» Баранова Т.И.
C 10.10.2012 года по 09.10.2013 года.
10. «Изучение способностей справляться с социальным стрессом в публичных и
межличностных коммуникациях» (продлён) Абабков В.А. C 21.11.2012 года по
20.11.2013 года.
11. «Мультикультурное исследование переживания и реагирования на чувства
гордости и триумфа (Multinational Study on Antecedents of and Reactions to Pride and
Triumph)» (совместно с государственным университетом Сан-Франциско, США)
Гранская Ю.В. C 21.11.2012 года по 20.11.2013 года.
12. «Нарушения
переработки
эмоционально
значимой
информации
при
аффективных расстройствах» Зотов М.В. C 21.11.2012 года по 20.11.2013 года.
13. «Психофизиологические детерминанты патологии познавательной деятельности
при эндогенных психических заболеваниях» Зотов М.В. C 21.11.2012 года по
20.11.2013 года.
14. «Совместный мониторинг физиологических сигналов и обучение с помощью
систем для биологической обратной связи и нейрорегуляции» Вяльямяэ Александр
C 21.11.2012 года по 20.11.2013 года.
15. «Адаптация анкет, используемых при изучении развития симптомов усталости и
сонливости» (совместно с НИИ экспериментальной медицины СЗО РАМН)
Гаврилов Ю.В. C 21.11.2012 года по 20.11.2013 года.

