Протокол
заседания научной комиссии факультета психологии
от 16 мая 2013 года, № 14
Присутствовали:
Председатель научной комиссии – Мухамедрахимов Р.Ж., доктор
психологических наук, профессор, заведующий кафедрой социальной адаптации и
психологической коррекции личности.
Члены научной комиссии:
1.
Аллахвердов В.М. – доктор психологических наук, профессор, профессор с
возложенными обязанностями заведующего кафедрой общей психологии.
2.
Боголюбова О.Н. – советник по научной работе проректора по направлениям
история, психология и философия, кандидат психологических наук, доцента кафедры
медицинской психологии психофизиологии.
3.
Гришина Н.В. – доктор психологических наук, профессор кафедры общей
психологии.
4.
Мирошников С.А. – кандидат психологических наук, заведующий
лабораторией методического сопровождения образовательных программ и научных
исследований по направлению психология
5.
Зотов М.В. – доктор психологических наук, профессор кафедры
медицинской психологии и психофизиологии.
6.
Осорина М.В. - кандидат психологических наук, доцент кафедры общей
психологии.
7.
Щелкова О.Ю. – доктор психологических наук, профессор, профессор с
возложенными обязанностями заведующего кафедрой медицинской психологии и
психофизиологии.
8.
Цветкова Л.А. – доктор психологических наук, профессор кафедры
социальной психологии, проректор по направлениям история, психология и философия.
На заседании также присутствовала декан факультета психологии А.В. Шаболтас.
Секретарь – Чувгунова О.А., ведущий специалист отдела научных исследований.
Повестка дня:
1)
Об избрании Филипповой М.Г. на должность научного сотрудника (0,25
ставки) по специальности 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история
психологии».
2)
Рассмотрение заявок по мероприятию 5. «Поддержка участия сотрудников,
студентов и аспирантов СПбГУ в международных и всероссийских конференциях с
докладами по результатам выполнения фундаментальных НИР (3 очередь 2013 года)».
3)
О выдвижении кандидатуры для участия в конкурсе на соискание медалей
Российской академии наук с премиями для молодых ученых.
4)
О популяризации исследований сотрудников факультета, опубликованных
на английском языке в журналах Scopus & Web of Science.
5)
О взаимодействии со студенческим научным обществом факультета
психологии.
6)
О результатах конференции «Психология XXI века».
7)
Обсуждение научной монографии, которая может быть представлена к
публикации в издательстве СПбГУ.

8)
Об организации на факультете психологии открытой лекции израильского
психотерапевта Ehud Oren, специализирующегося на работе с тревожными
расстройствами и ПТСР (дата мероприятия – 28.06.2013).
1. Об избрании Филипповой М.Г. на должность научного сотрудника (0,25 ставки)
по специальности 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история
психологии».
Слушали: М.Г. Филиппову, к.пс.н., научного сотрудника.
Филиппова Маргарита Георгиевна обучалась на факультете психологии СПбГУ
(1996-2001 г.г. – бакалавриат, 2001-2003 г.г. – магистратура). В 2006 году закончила
аспирантуру СПбГУ, в 2006 году защитила кандидатскую диссертацию «Роль
неосознаваемых значений в процессе восприятия многозначных изображений».
С 2004 года работает на факультете психологии в должности психолога
лаборатории методического сопровождения образовательных программ и научных
исследований по направлению психология ССОПиНИ, научно-педагогический стаж
составляет 6 лет.
Основные научные интересы: экспериментальная и когнитивная психология,
методы психологического исследования, сознание и осознание, восприятие
многозначной информации, проблема неосознаваемого восприятия, возможности и
ограничения экспериментальной парадигмы прайминга
Филиппова Маргарита Георгиевна имеет 37 опубликованных научных работ, в
том числе за последние 5 лет – 15 работ. Среди публикаций – 1 монография («Восприятие
многозначной информации». Издатель: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH&Co.
KG., 2010), одно учебное пособие, а также работы в изданиях, рецензируемых ВАК.
РИНЦ: публикаций - 1, цитирований - 5.
Scopus: публикаций – 1, цитирований – 1, индекс Хирша – 1.
Web of Science: публикаций – 2.
Филиппова Маргарита Георгиевна активно участвует в грантовой деятельности в
качестве руководителя и исполнителя.
В настоящее время Филиппова Маргарита Георгиевна является руководителем
НИР по гранту РГНФ №12-36-01294 «Механизмы субъективной оценки эффективности
решения когнитивных задач» (2012-2014 г.г.) и исполнителем в НИР № 8.38.191.2011
(НИР из средств СПбГУ, Мероприятие 2. «Проведение фундаментальных научных
исследований по областям данных, обеспечивающим подготовку кадров»)
«Информационно-энергетические аспекты когнитивной деятельности» (2011-2013 г.г.).
Вопросы:
Р.Ж. Мухамедрахимов: Чем Вы планируете заниматься в рамках данной
должности?
М.Г. Филиппова: Работать по двум грантам – «Информационно-энергетические
аспекты когнитивной деятельности», руководитель М.А. Холодная и «Механизмы
субъективной оценки эффективности решения когнитивных задач», где я являюсь
руководителем.
Р.Ж. Мухамедрахимов: Какие Вы берете обязательства?

М.Г. Филиппова: Подготовить к публикации две статьи в изданиях, рецензируемых
ВАК.
Р.Ж. Мухамедрахимов: Планируете ли Вы публикации в зарубежных журналах с
высоким импакт-фактором?
М.Г. Филиппова: Принята на рецензирование статья в журнал «Cognition &
Emotion», однако рецензенты высказали некоторые замечания. Также планирую подать
публикацию в журнал «Experimental Psychology».
Н.В. Гришина: Какие замечания высказали рецензенты? Были ли вопросы по
эксперименту?
М.Г. Филиппова: Да, предлагают доработать эксперимент с учетом их замечаний.
Результаты голосования: "ЗА" - 7, "Против" – нет
Постановили: рекомендовать Филиппову Маргариту Георгиевну, кандидата
психологических наук, по конкурсному отбору на должность научного сотрудника (0,25
ставки) по специальности 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история
психологии» и рекомендовать заключить с ней трудовой договор до 31.12.2013 года.
2.
Рассмотрение заявок по мероприятию 5. «Поддержка участия
сотрудников, студентов и аспирантов СПбГУ в международных и всероссийских
конференциях с докладами по результатам выполнения фундаментальных НИР (3
очередь 2013 года)»
Смотрели: заявки на участие сотрудников факультета психологии в
международных и всероссийских конференциях с докладами по результатам выполнения
фундаментальных НИР. На рассмотрение научной комиссии было представлено 28 заявок.
№

Ф.И.О.
руководителя

Название заявки

Плановый
объем
средств

Рейтинг
заявки

1.

Гришина Н.В.

Участие в конференции
The 13th European Congress
of Psychology, Стокгольм,
Швеция, 9-12 июля 2013

40000

137

2.

Дмитриева В.А.

Участие в 13м
Европейском конгрессе по
психологии, Стокгольм,
Швеция, 9-12 июля 2013

40000

137

3.

Кувалдина М.Б.

137

4.

Петраш М.Д.

Участие Кувалдиной М.Б. в 40000
конференции ESCOP 2013,
18th Conference of the
European Society for
Cognitive Psychology с
устным докладом
Участие в 12-ой
40000
европейской конференции
по психологической

137

Тема базовой НИР

Инициативный проект
«Понятие
аутентичности
личности:
междисциплинарные
аспекты».
Инициативный проект
«Понятие
аутентичности
личности:
междисциплинарные
аспекты».
Когнитивные
механизмы социального
действия
0.38.164.2011
«Комплексное изучение
потенциалов и ресурсов
личности в разные

5.

Салитова М.В.

6.

Сафонов В.К.

7.

Бордовская Н.В.

8.

Костромина С.Н.

9.

Москвичева Н.Л.

10. Гершкович В.А.

11. Карпинская В.А.

12. Василенко В.Е.

13. Савенышева

С.С.

диагностике ("12th
European Conference on
Psychological Assessment")
Участие в 13м
Европейском конгрессе по
психологии, Стокгольм,
Швеция, 9-12 июля 2013
Участие в международной
конференции по
психологии и спорту
"Рудиковские чтения 2013", РФ, Москва
Участие в конференции
"International Conference on
Education and Educational
Psychology", Турция, г.
Анталия
Участие в конференции
"International Conference on
Education and Educational
Psychology", Турция, г.
Анталия
Участие в 4th International
Conference on Education and
Educational Psychology
ICEEPSY 2013 (Турция) с
устным докладом
Участие Гершкович В.А. в
конференции ESCOP 2013,
18th Conference of the
European Society for
Cognitive Psychology с
постерным докладом
Участие в Европейской
конференции по
зрительному восприятию
(European Conference on
Visual Perception in
Germany-Bremen 25-29
AUGUST)
Участие с докладами в 16ой Европейской
конференции по
психологии развития
(Швейцария) - EADP 2013
Conference (16th European
conference of developmental
psychology, Lausanne,
Switzerland, september 3-7)
Участие в 16 Европейской
конференции по
психологии развития ("16th
European Conference on
Developmental
Psychology"), Лозанна,

периоды взрослости и
старения»
8.15.909.2013
Инициативный проект
«Понятие
аутентичности
личности:
междисциплинарные
аспекты».
«Эндокринные и
психологические
детерминанты
поведения человека в
стрессе», 8.37.112.2011
«Исследовательский
потенциал студента»,
8.38.169.2011

40000

132

25400

132

40000

132

40000

132

«Исследовательский
потенциал студента»,
8.38.169.2011

39800

132

«Исследовательский
потенциал студента»,
8.38.169.2011

40000

132

«Факторы
формирования ложных
воспоминаний»
8.16.1422.2012

40000

132

Когнитивные
механизмы социального
действия
0.38.164.2011

40000

132

"Семья как ресурс
психического развития
детей в стабильные и
критические периоды
онтогенеза",
8.16.583.2013

40000

132

"Семья как ресурс
психического развития
детей в стабильные и
критические периоды
онтогенеза",
8.16.583.2013

14. Мирошников

С.А.

15. Горчакова Н.М.

Швейцария, 3-7 сентября
2013 г.
Представление доклада на
VI Международной
научно-практической
конференции "Одаренные
дети - интеллектуальный
потенциал государства"
Участие в 13 Европейском
Конгрессе по Психологии,
Стокгольм, Швеция, 9-12
июля 2013

40000

127

«Информационноэнергетические аспекты
когнитивной
деятельности»
8.38.191.2011

40000

127

Инициативный проект
«Понятие
аутентичности
личности:
междисциплинарные
аспекты».

16. Абдульманова

Участие в конференции
The 13th European Congress
of Psychology, Стокгольм,
Швеция, 9-12 июля 2013

40000

127

Инициативный проект
«Понятие
аутентичности
личности:
междисциплинарные
аспекты».

17. Четвериков А.А.

Участие в конференции
"36th European Conference
on Visual Perception (ECVP
2013)"

40000

127

18. Свешникова

Участие в конференции
"World Conference on
Psychology and Sociology"
(Всемирная конференция
по психологии и
социологии, Брюссель,
Бельгия, 27-29 ноября
2013г.
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)
Участие в международной
конференции "2nd WORLD
CONFERENCE on
PSYCHOLOGY and
SOCIOLOGY"(PSYSOC2013)(27-29 ноября,
г.Брюссель, Бельгия) с
устным докладом "Image of
the «real» and «ideal» state
at representatives of youth
and «adult» political
subcultures in Russia" в
рамках НИР №
8.38.89.2012
участие в научной летней

40000

127

Неосознанная
регистрация ошибок при
решении когнитивных
задач
8.15.568.2011
«Психологополитическая модель
взаимодействия
гражданина и
государства»,
8.38.89.2012

40000

122

40000

122

«Психологополитическая модель
взаимодействия
гражданина и
государства»,
8.38.89.2012

40000

117

«Факторы

Д.М.

Н.О.

19. Дейнека О.С.

20. Соловьева М.А.

21. Ямщинина П.А.

22. Михайлова Н.Ф.
23. Бычков П.А.

24. Александрова

Н.А.

25. Бакулева К.К.

26. Карпов А.Д.

27. Иванова М.В.

28. Ходырева Н.В.

школе "Летняя школа в
Хельсинки 2013" с
постерным докладом по
результатам исследования
Участие в "16th European
Conference on
Developmental Psychology"
Участие в ежегодной
научной конференции
Международного общества
политической психологии
2013
Участие в 16-ой
Европейской конференции
по психологии развития
(16th European Conference
on Developmental
Psychology, Lausanne,
Switzerland, 3-7 September
2013
Участие в конференции
Annual Scientific Meeting of
the International Society of
Political Psychology (ISPP) с
докладом "Media
competence of voters as a
factor of their political
participation"
Участие во второй
конференции "Когнитивная
наука в Москве: новые
исследования"

Участие в конференции
Европейской Ассоциации
психологии и права. 2-6
сентября 2013 в г.
Ковентри (Англия).
Участие в конференции
Европейской Ассоциации
психологии и права
"Межличностное насилие"
2-6 сентября 2013 г. в
Университете
г.Ковентри(Великобритани
я)с докладом
"Эффективность
обязательных и
добровольных программ
вмешательства для
мужчин, совершивших
насилие в партнерских
отношениях"

формирования ложных
воспоминаний»
8.16.1422.2012
40000

117

40000

112

40000

112

40000

112

«Когнитивные
компоненты
медиакомпетентности
избирателей как фактор
их политического
поведения»
8.23.792.2013

3800

112

«Имплицитное
научение: механизмы
формирования,
функционирования и
осознания интуитивных
знаний»,
8.15.808.2012

40000

107

40000

107

Постановили: поданные сотрудниками факультета психологии заявки на участие в
конференциях одобрить.
3.
О выдвижении кандидатуры для участия в конкурсе на соискание медалей
Российской академии наук с премиями для молодых ученых.
Слушали:
На рассмотрение научной комиссии поступили конкурсные работы следующих
авторов:
- О.В. Щербакова, к.пс.н., доцент кафедры общей психологии - цикл научных
статей на тему «Когнитивное поведение личности: микродинамика интеллектуальной
деятельности»;
- А.А. Четвериков, мл.н.с. факультета психологии - цикл научных статей,
посвященных исследованию механизмов формирования эмоциональной оценки и ее
функциям;
- О.Ю. Стрижицкая, к.пс.н., ст. преподаватель кафедры психологии развития и
дифференциальной психологии - учебно-методическое пособие «Практикум по
психогеронтологии».
Результаты голосования: "ЗА" - 7, "Против" – нет
Постановили: рекомендовать кандидата психологических наук, доцента кафедры
общей психологии Ольгу Владимировну Щербакову к участию в конкурсе на соискание
медалей Российской академии наук с премиями для молодых ученых за цикл научных
статей на тему «Когнитивное поведение личности: микродинамика интеллектуальной
деятельности».
4.
О популяризации исследований сотрудников факультета, опубликованных
на английском языке в журналах Scopus & Web of Science
Слушали: Ледовую Я.А., старшего преподавателя кафедры общей психологии.
Я.А. Ледовая провела обзор различных способов представления популярной
информации о научно-исследовательской работе на сайтах университетов.
Такая информация, изложенная в краткой форме и доступным языком,
способствует популяризации научно-исследовательских проектов университета среди
широкой аудитории пользователей Интернета.
Вопросы:
Р.Ж. Мухамедрахимов: Как Вы видите популяризацию научных исследований,
которые осуществляются на факультете?
Я.А. Ледовая: Если бы кто-то из наших ведущих ученых по аналогии с
предложенными образцами написал такую краткую информацию (на английском т
русском языках), то ее можно было бы разместить на сайте, а затем предложить другим
научно-педагогическим сотрудником написать подобные краткие сообщения.

Постановили: сотрудникам наиболее значимых научно-исследовательских
проектов факультета психологии начать работу по подготовке кратких сообщений о
научно-исследовательских проектах на английском и русском языках для размещения на
сайте факультета психологии.
5.
психологии

О взаимодействии со студенческим научным обществом факультета

Слушали: Щербакову О.В., доцента кафедры общей психологии.
О.В. Щербакова проанализировала деятельность студенческого научного общества
факультета психологии (СНО) и отметила, что СНО выполняет скорее как
организационную функцию, а не научную. При этом в СНО сложилась команда
студентов, которая эффективна в организации студенческих научных мероприятий и
помогает факультету в проведении этих мероприятий. Членам СНО нравится заниматься
этой деятельностью, и они хотели бы сохранить СНО в прежнем формате.
Однако на факультете назрела необходимость создания определенной
инфраструктуры для студентов, которые хотят заниматься непосредственно научной
деятельностью.
О.В. Щербакова обратилась к членам научной комиссии с предложением
разработать новый, необычный формат для организации именно научноисследовательской деятельности студентов факультета психологии.
При обсуждении этого вопроса члены научной комиссии поделились своим опытом
изучения данного вопроса в зарубежных университетах. При этом было отмечено, что в
зарубежных университетах не принято отделять научную деятельность студентов от
научной деятельности преподавателей, они осуществляют ее совместно в одном научном
обществе университета. Также было отмечено, что на нашем факультете основной
движущей силой организации научной деятельности студентов представляются прежде
всего молодые ученые. Они могут быть в определенном смысле «связующей» частью
между известными учеными и студентами.
Постановили: принять информацию к сведению, вернуться к обсуждению этого
вопроса на последующих заседаниях научной комиссии.
6.

О результатах конференции «Психология XXI века»

Слушали: О.В. Щербакову, доцента кафедры общей психологии, А.Я. Ледовую,
старшего преподавателя кафедры общей психологии.
О.В. Щербакова, А.Я. Ледовая рассказали о результатах обратной связи,
полученной по результатам международной научно-практической конференции молодых
ученых «Психология ХХI века».
Студентами были высказаны следующие мнения:
- им хотелось бы заниматься научной деятельностью, но они не знают, как это
можно сделать. Им неизвестно, какая научная деятельность осуществляется на

факультете. С их точки зрения, недостаточно широко распространяется информация о
научных мероприятиях, проводящихся на факультете;
- студенты, завершающие свое обучение, считают, что база профессиональных
знаний у них не совсем соответствует тому уровню подготовки, который должен быть у
выпускника университета.
Однако необходимо отметить, что критических высказываний в адрес факультета у
студентов оказалось больше, чем конструктивных предложений.
Тем не менее, необходимо прислушаться к их мнению.
В процессе обсуждения членами научной комиссии были высказаны мнения о том,
что в учебный процесс нужно внедрять элементы научно-исследовательской
деятельности, эффективно организовывать самостоятельную работу студентов,
обязательно включать в требования по дисциплине работу с научной литературой,
первоисточниками, научной литературой на английском языке, тщательно продумывать
систему выставления оценки по своей дисциплине.
Постановили: поручить О.В. Щербаковой, Я.А. Ледовой подготовить доклад на
Ученом совете факультета о результатах обратной связи по итогам международной
научно-практической конференции молодых ученых «Психология ХХI века».
7.
Обсуждение научной монографии, которая может быть представлена к
публикации в издательстве СПбГУ
Слушали:
Члены научной комиссии провели обсуждение текста рукописи монографии
Сафонова В.К. «Психология в спорте: теория и практика».
В ходе обсуждения были высказаны следующие мнения:
Н.В. Гришина: В монографии не отражена работа кафедры, хотя на кафедре
защищались диссертационные работы по спортивной психологии. Использованы работы
70-80-х годов, надо проанализировать и новую литературу. Нет анализа зарубежных
работ, европейского опыта.
А.В. Шаболтас: Это связано с практикоориентированностью данной работы.
Р.Ж. Мухамедрахимов: Жанр не совсем соответствует научной монографии, но это
и не учебник, это скорее отражение личного опыта. Необходимо найти рецензента для
данной работы.
В.М. Аллахвердов: Некоторые подходы последние 30 лет отсутствуют. Но здесь
они обсуждаются.
В результате обсуждения научная комиссия сформулировала следующие
предложения:
- включить обсуждение работ сотрудников специализации «Спортивная
психология»;
- добавить данные из современных отечественных и зарубежных источников;
- определить рецензента для работы.

Члены научной комиссии пришли к заключению, что в целом монография может
быть рекомендована к изданию редакционно-издательским советом факультета
психологии.
Постановили: научная комиссия рекомендует данную монографию к изданию
редакционно-издательским советом факультета психологии.
8.
Об организации на факультете психологии открытой лекции израильского
психотерапевта Ehud Oren, специализирующегося на работе с тревожными
расстройствами и ПТСР (дата мероприятия – 28.06.2013).
Слушали: Боголюбову О.Н., советника по научной работе проректора по
направлениям история, психология и философия, доцента кафедры медицинской
психологии и психофизиологии.
Члены научной комиссии обсудили возможность проведения данного мероприятия
на факультете психологии.
Постановили: одобрить проведение заявленной лекции на факультете психологии.
Председатель научной комиссии _______________________/Р.Ж. Мухамедрахимов/
Секретарь научной комиссии _________________________/О.А. Чувгунова/

