
Протокол 
заседания научной комиссии факультета психологии 

от 12 сентября 2013 года, № 2 
 
Состав научной комиссии: 10 человек 
 
Присутствовали: 8 человек. 

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

Члены научной комиссии: 
- Абабков Валентин Анатольевич, д.мед.н., профессор кафедры медицинской 

психологии и психофизиологии; 
- Аллахвердов Виктор Михайлович, д.психол.н., профессор, заведующий 

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

психологии и психофизиологии; 
- Зотов Михаил Владимирович, д.психол.н., профессор кафедры медицинской 

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

психологии поведения и превенции поведенческих аномалий 
- Щелкова Ольга Юрьевна, д.психол.н., профессор, заведующая кафедрой 

медицинской психологии и психофизиологии; 
 

Секретарь – Чувгунова О.А., ведущий специалист отдела научных исследований по 
направлениям история, философия и психология. 
 

Повестка дня: 
1. Об изменениях в организации работы научных комиссий СПбГУ. 
2. Утверждение плана работы научной комиссии на 2013-2014 учебный год. 
3. Рассмотрение научных работ, поданных на конкурс им. Б.Г. Ананьева. 
4. Обсуждение монографии М.Г. Стадникова (в соавторстве с А.А. Щегловым) 

«Социальная психология современного экстремизма». 
5. Рассмотрение заявки на проведение научного международного семинара 

«Эффекты предыстории и функции внимания», 25-28 октября 2013 г. Ответственная - ст. 
преп-ль кафедры общей психологии М.Б. Кувалдина. 

 
1. О составе научной комиссии факультета психологии на 2013-2014 учебный год. 

 
Слушали: председателя научной комиссии Р.Ж. Мухамедрахимова. 
 
Р.Ж. Мухамедрахимов проанализировал отличия новой редакции Основ 

организации работы учебно-методических, научных и лечебных комиссий (приказ № 
3162/1 от 09.09.2013) от предыдущей редакции (приказ № 1424/1 от 04.04.2012). 

Р.Ж. Мухамедрахимов обратил внимание членов научной комиссии на то, что в 
новой редакции научная комиссия является экспертным органом, созданным для 
подготовки заключений по результатам анализа научно-исследовательской и 



инновационной деятельности сотрудников СПбГУ, повышения уровня и эффективности 
выполняемых ими фундаментальных и прикладных научных исследований, а также для 
выполнения заданий по подготовке аналитических материалов и экспертных заключений, в 
том числе по вопросам международного сотрудничества (в предыдущей редакции научная 
комиссия определялась как совещательный орган для рассмотрения проектов решений 
Ученого совета факультета по организации и координации научно-исследовательской, 
инновационной и экспертной деятельности научно-педагогических работников и 
обучающихся, повышения уровня и эффективности фундаментальных и прикладных 
научных исследований, а также для экспертизы научно-методических и научно-
организационных документов и материалов). 

 
Постановили: принять информацию к сведению. 
 

2. Утверждение плана работы научной комиссии на 2013-2014 учебный год. 
 
Слушали:  
В процессе совместного обсуждения членами научной комиссии был выработан 

план работы научной комиссии факультета психологии на 2013-2014 учебный год. 
Основываясь на предыдущем опыте, члены научной комиссии запланировали 10 очередных 
заседаний научной комиссии, которые планируется проводить 1 раз в месяц, во второй 
четверг текущего месяца, время - в 15.30, место – каб. 322б. В соответствии с 
особенностями планирования и организации научной работы на факультете психологии, в 
повестки дня заседаний были включены вопросы, касающиеся рассмотрения заявок по 
проектам, финансируемым за счет средств СПбГУ, отчетов по НИР, планирования 
расходования внебюджетных средств на научные мероприятия в 2014 году и т.п. Планом 
предусмотрено, что в повестки дня будут включаться вопросы об экспертизе монографий, 
издание которых предполагается в издательстве СПбГУ, ходатайства о рассмотрении 
возможности проведения научных мероприятий (лекций, семинаров и т.д.) на базе СПбГУ и 
другие вопросы, которые входят в компетенцию научной комиссии, по мере их 
поступления. В 2013-2014 году планируется продолжать обсуждение проблем повышения 
качества публикаций научно-педагогических работников факультета психологии, 
повышения количества публикаций на иностранных языках и публикаций в изданиях, 
входящих в наукометрические базы Web of Science и Scopus. Также предполагается 
дальнейшее обсуждение путей повышения качества научных исследований обучающихся 
факультета психологии, прежде всего в области методологических принципов и дизайна 
исследований. 

 
Постановили: принять план работы научной комиссии факультета психологии на 

2013-2014 учебный год. 
 
3. Рассмотрение научных работ, поданных на конкурс им. Б.Г. Ананьева. 

Слушали: 
Члены научной комиссии осуществили экспертную оценку следующих поступивших 

на конкурс научных работ: 
- в номинации «Лучшая выпускная квалификационная работа»: 



 
№ Ф.И.О. конкурсанта/Тема Науч. 

рук-ль 
1 Эльканова А.А. 

«Влияние уровня сформированности концептуальных 
структур на эффективность понимания притч» 

Щербакова О.В. 

2 Петрова Е.Н. 
«Психотравмирующий опыт в автобиографическом 
нарративе у пациентов с диагнозом «Расстройство 
адаптации»» 

Карпова Э.Б. 

3 Замесина Д.И. 
«Характеристики локализации неподвижного звукового 
стимула детьми раннего возраста» 

Мухамедрахимов Р.Ж. 

4 Короткова Л.И. 
«Социально-психологическая адаптированность матерей, 
имеющих детей с физическими ограничениями» 

Пятакова Г.В. 

5 Андрианова Н.Е. 
«Особенности зрительного восприятия и мнестической 
переработки аффективной социальной информации при 
депрессивных расстройствах» 

Зотов М.В. 

6 Яковлева М.В. 
«Отношение к болезни и лечению больных ишемической 
болезнью сердца после коронарного шунтирования» 

Щелкова О.Ю. 

7 Чувгунова О.А. 
«Учебные стратегии как фактор реализации 
исследовательского потенциала студентов» 

Костромина С.Н. 

8 Жукова А.Ю. 
Социально-психологические детерминанты 
интеллектуальных привычек студентов 

Осорина М.В. 

9 Ердякова Е.В. 
Особенности психического развития детей 6-11 лет с 
синдромом Дауна, воспитывающихся в детском доме-
интернате 

Пальмов О.И. 

10 Исаенко М.Ю.  
«Биографические и психологические координаты 
профессионального пути молодых предпринимателей» 

Дмитриева В.А. 

11 Ямщинина П.А. 
«Влияние имплицитного и эксплицитного научения на 
подверженность слепоте к выбору» 

Гершкович В.А. 

12 Михальченко К.С. 
«Метафорические репрезентации психологических 
понятий у студентов-психологов разных курсов» 

Ледовая Я.А. 

13 Пузанова К.И. 
«Влияние полезависимости на предпочтение объектов 
эмоционального дизайна» 

Ледовая Я.А. 

14 Карпов А.Д. 
«Роль имплицитного научения при оценке 
психологических качеств другого человека по его 
внешнему облику» 

Морошкина Н.В. 

 



На основании критериев конкурса членами научно комиссии были наиболее высоко 
оценены работы Андриановой Н.Е., Замесиной Д.И., Ямщининой П.А. Их ВКР отличаются 
новизной, оригинальностью, имеют теоретическую и практическую ценность. Эти 
студентки отличаются высокой научной активностью: участвуют в грантовой деятельности, 
регулярно выступают на различных конференциях с докладами по результатам 
исследований, имеют научные публикации. При этом Адрианова Н.Е. и Ямщинина П.А. 
имеют публикации в рецензируемых журналах. 

На голосование были поставлены два варианта распределения премий: 
1 вариант: 
1 премия (15000 руб.) – Н.Е. Адрианова 
2 премия (12000 руб.) – П.А. Ямщинина 
3 премия (10000 руб.) – Д.И. Замесина 
2 вариант: 
1 премия (15000 руб.) – Н.Е. Адрианова 
2 премия (12000 руб.) – Д.И. Замесина  
3 премия (10000 руб.) – П.А. Ямщинина 
Итоги голосования: 
1 вариант – «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 1 
2 вариант – «ЗА» - 1, «ПРОТИВ» - 7 
 
- в номинации «Лучшая научная работа года среди молодых ученых»: 

№ Ф.И.О. конкурсанта/Название работы 
1 Мамина Т.М. 

Диссертация на соискание ученой степени к.психол.н. 
«Влияние актуализации значений многозначного слова на восприятие и запоминание» 
+статья «Влияние неактуализированных значений слова-омонима на эффективность 
решения анаграмм» 
«Вестник СПбГУ», 12 серия. 2013, вып.1 

2 Тромбчиньски П.К. 
Статья «Сравнительный анализ невротических черт личности у больных и здоровых в 
России и Польше» 
Вестник СПбГУ 12 серия, 2012, вып. 3 

 
Из двух этих работ членами научной комиссии более высоко было оценено 

диссертационное исследование Т.М. Маминой, являющееся более объемным, трудоемким, 
охватывающим более широкое проблемное поле по сравнению с работой 
П.К.Тромбчинського. Кроме того, Т.М. Мамина более активна в грантовой деятельности, 
имеет более высокие показатели публикационной активности по сравнению с П.К. 
Тромбчиньским. 

Итоги голосования: 
присудить премию (25000 руб.) в данной номинации Т.М. Маминой: 
«ЗА» - 8 человек, «ПРОТИВ» - 0 
присудить премию (25000 руб.) в данной номинации П.К. Тромбчиньскому: 
«ЗА» - 0 человек, «ПРОТИВ» - 8 человек. 
 
- в номинации «Лучшая научная работа года»: 

№ Ф.И.О. конкурсанта/Название монографии 



1 Балин В.Д. 
«Введение в теоретическую психологию» - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012 – 232 с. 

2 Цветкова Л.А. 
«Социальная психология наркотизма в студенческой среде» – СПб.: Изд-во С.-Петерб. 
ун-та, 2012 – 256 с. 

 
Члены научной комиссии отметили несомненную научную ценность обеих 

монографий. Однако монография В.Д. Балина имеет в основном теоретическую 
направленность, тогда как работа Л.А. Цветковой содержит как теоретический обзор, так и 
ценные эмпирические данные. Кроме того, согласно правилом конкурса, важным 
критерием является представленность работы автора в отечественных и зарубежных 
научных журналах. Количество публикаций Л.А. Цветковой, зарегистрированных в РИНЦ 
(22 публикации), значительно выше, чем у В.Д. Балина (4 публикации). Кроме того, 
Л.А. Цветкова имеет публикации в изданиях, включенных в наукометрические базы Web of 
Science (публикаций - 5, цитирований - 1, индекс Хирша - 1) и Scopus (публикаций - 3, 
цитирований - 7, индекс Хирша - 2). 

 
Итоги голосования: 
присудить премию (50000 руб.) в данной номинации В.Д. Балину: 
«ЗА» - 0 человек, «ПРОТИВ» - 6 человек, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 человека. 
присудить премию (50000 руб.) в данной номинации Л.А. Цветковой: 
«ЗА» - 8 человек, «ПРОТИВ» - 0 человек. 
 
Постановили: определить следующих победителей конкурса им. Б.Г. Ананьева в 

2013 году: 
1) В номинации «Лучшая выпускная квалификационная работа» 
1 премия (15000 руб.) – Н.Е. Адрианова 
2 премия (12000 руб.) – П.А. Ямщинина 
3 премия (10000 руб.) – Д.И. Замесина 
2) В номинации «Лучшая научная работа года среди молодых ученых» 
премия (25000 руб.) – Т.М. Мамина 
3) В номинации «Лучшая научная работа года» 
премия (50000 руб.) – Л.А. Цветкова 
 
4. Обсуждение монографии М.Г. Стадникова (в соавторстве с А.А. Щегловым) 

«Социальная психология современного экстремизма». 
 
Слушали: 
Члены научной комиссии обсудили текст монографии докторанта кафедры 

психологии кризисных и экстремальных ситуаций М.Г. Стадникова (в соавторстве с А.А. 
Щегловым) «Социальная психология современного экстремизма», представленной для 
рассмотрения в связи с планами авторов опубликовать эту работу. 

Членами научной комиссии был сформулирован ряд замечаний по данному тексту: 
- текст представленной работы носит скорее не научный, а публицистический 

характер; 
- в работе не представлен обзор литературы; 



- отсутствует список литературы. 
 
Постановили: с учетом сделанных замечаний, перед тем, как представлять данную 

работу к изданию в качестве научной монографии, авторам необходимо внести 
значительные изменения в текст и провести научную рецензию работы с привлечением 
профессионалов, изучающих психологические вопросы экстремизма.  

 
5. Рассмотрение заявки на проведение научного международного семинара 

«Эффекты предыстории и функции внимания» 25-28 октября 2013 г. Ответственная - ст. 
преп-ль кафедры общей психологии М.Б. Кувалдина. 

 
Члены научной комиссии обсудили возможность проведения данного мероприятия 

на факультете психологии. 
 
Постановили: одобрить проведение научного международного семинара «Эффекты 

предыстории и функции внимания» на факультете психологии. 
 
 
 
 
 
 

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

 


