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

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

 Претендент 
Ф.И.О. Анисимова Ольга Михайловна 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра психологии развития и дифференциальной 

психологии, доцент 
Ученая степень (защита в диссовете при:_______) кандидат психологических наук (защита в диссовете при СПбГУ) 
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж 30 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. Исследование дифференциально-психологических факторов и 
механизмов становления и развития личности взрослого 
(Мероприятие 1, 2010-2011, объем финансирования 1 056 933 р., 
исполнитель).  

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

 
1 

- число ВКР специалистов 6 
- число магистерских 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» - 17 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – 3 года 

 



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности  
старшего преподавателя (преподавателя - практика) (0,50 ставки), Кафедра психологии кризисных и экстремальных ситуаций 

СПбГУ, на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

 Претендент 
Ф.И.О. Бриль Михаил Сергеевич 
Место работы (организация), должность СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики 

асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ», начальник 
отдела поддержки волонтерского движения и развития 
территориальных программ. 

СПбГУ, Кафедра психологии кризисных и экстремальных ситуаций, 
старший преподаватель (по совместительству) 

Ученая степень (защита в диссовете при:_______) кандидат психологических наук (защита в диссовете при СПбГУ) 
Ученое звание – 
Научно-педагогический стаж 4 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 

 
– 

- число ВКР специалистов – 
- число магистерских 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» - 15 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – 3 года 



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

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

 Претендент 
Ф.И.О. Василенко Виктория Евгеньевна 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра психологии развития и дифференциальной 

психологии, доцент 
Ученая степень (защита в диссовете при:_______) кандидат психологических наук (защита в диссовете при СПбГУ) 
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж 14 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. Семья как ресурс психического развития детей в стабильные и 
критические периоды онтогенеза (РГНФ, 2013-2015, объем 
финансирования за 2013 г. 1 100 000 р., исполнитель).  

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

 
4 

- число ВКР специалистов 7 
- число магистерских диссертаций – 
- число выпускников аспирантуры, в т.ч. защитившихся в срок – 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных курсов 

 
2 

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

 
2 

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

на кафедре: «за» - 17 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – 3 года 

 



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности  
старшего преподавателя (преподавателя-практика) (0,25 ставки), Кафедра кризисных и экстремальных ситуаций СПбГУ, 

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 Претендент 
Ф.И.О. Воробьев Игорь Александрович 
Место работы (организация), должность ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

начальник отдела психологической работы управления морально-
психологического обеспечения. 
СПбГУ, Кафедра психологии кризисных и экстремальных ситуаций, 
старший преподаватель (по совместительству) 

Ученая степень  – 

Ученое звание – 

Научно-педагогический стаж 9 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 илиScopus – 

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 5 
- число магистерских 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» - 15 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – 3 года 

  



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности  
старшего преподавателя (1,00 ставки), Кафедра психологии развития и дифференциальной психологии СПбГУ,  

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

 Претендент 
Ф.И.О. Данилова Марина Викторовна 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра психологии развития и дифференциальной 

психологии, старший преподаватель 
Ученая степень (защита в диссовете при:_______) кандидат психологических наук (защита в диссовете при СПбГУ) 
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) 

1. Комплексное изучение психологических факторов 
возникновения кризисов профессионального развития в периоды 
юности и ранней взрослости (РГНФ, 2010-2012, объем 
финансирования 1 530 000 р., исполнитель).  

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

 
1 

- число ВКР специалистов 5 
- число магистерских диссертаций – 
- число выпускников аспирантуры, в т.ч. защитившихся в срок – 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных курсов 

 
3 

- 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» - 17 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. Даринская Лариса Александровна 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра психологии и педагогики личностного и 

профессионального развития, доцент 
Ученая степень (защита в диссовете при:_______) доктор педагогических наук (защита в диссовете при СПбАППО) 
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж 13 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. Исследовательский потенциал студента (Мероприятие 2, 2011-
2013, объем финансирования 1 581 981 р., исполнитель)  

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

 
– 

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

 
2 

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

 
5 

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  
старшего преподавателя (1,00 ставки), Кафедра психологии и педагогики личностного и профессионального развития СПбГУ, 

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

 Претендент 
Ф.И.О. Дворникова Татьяна Анатольевна 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра психологии и педагогики личностного и 

профессионального развития, старший преподаватель 
Ученая степень (защита в диссовете при:_______) – 
Ученое звание – 
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. Исследовательский потенциал студента (Мероприятие 2, 2011-
2013, объем финансирования 1 581 981 р., 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 

 
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» - 13 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – 3 года 

 



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности 
доцента (0,50 ставки), Кафедра специальной психологии СПбГУ, 

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 
 Претендент 
Ф.И.О. Демьянчук Роман Викторович 
Место работы (организация), должность НОУ «Институт специальной педагогики и психологии», проректор 

по инновационной деятельности 
СПбГУ, Кафедра специальной психологии, доцент (по 
совместительству) 

Ученая степень (защита в диссовете при:_______) кандидат психологических наук (защита в дисссовете при СПбГУ) 
Ученое звание доцент 
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 

 
1 

- число ВКР специалистов 4 
- число магистерских диссертаций – 
- число выпускников аспирантуры, в т.ч. защитившихся в срок – 
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» - 5 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. Зайцева Юлия Евгеньевна 
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 – 
Научно-педагогический стаж 13 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. Феномен доверия в публичной интернет-коммуникации (РГНФ, 
2010-2011, объем финансирования 650 000 р., исполнитель) 

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

 
2 

- число ВКР специалистов 4 
- число магистерский диссертаций 1 
- 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 

2 

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

на кафедре: «за» - 20 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – 3 года 

 



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности старшего преподавателя (преподавателя-практика) 
(0,50 ставки), Кафедра психологии и педагогики личностного и профессионального развития СПбГУ, 

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

 Претендент 
Ф.И.О. Красильников Андрей Михайлович 
Место работы (организация), должность ЧОУ «СПб гимназия «Альма Матер» 

СПбГУ, Кафедра психологии и педагогики личностного и 
профессионального развития, старший преподаватель (по 
совместительству) 

Ученая степень (защита в диссовете при:_______) – 
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 1 
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 

 
1 (в соавторстве) 

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

 
1 (в соавторстве) 

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  
старшего преподавателя (преподавателя-практика) (0,75 ставки), Кафедра кризисных и экстремальных ситуаций СПбГУ, 

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

 Претендент 
Ф.И.О. Лебедева Екатерина Ивановна 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра психологии кризисных и экстремальных ситуаций, 

старший преподаватель  
Ученая степень  – 

Ученое звание – 

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 илиScopus – 

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. Психологические травмы детей с физическими нарушениями 
(РФФИ, 2014-2016, объем финансирования на 2014 г. 500 000 р., 
исполнитель) 

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

 
– 

- число ВКР специалистов 9 
- число магистерских диссертаций – 
- число выпускников аспирантуры, в т.ч. защитившихся в срок – 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных курсов 

 
3 

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

 
2 

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

на кафедре: «за» - 15 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – 3 года 

  



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

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

 Претендент 
Ф.И.О. Логинова Наталья Анатольевна 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра психологии развития и дифференциальной 

психологии, профессор  
Ученая степень (защита в диссовете при:_______) доктор психологических наук (защита в диссовете при ЛГУ им. А.А. 

Жданова) 
Ученое звание профессор 
Научно-педагогический стаж 38 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. Антропологическая психология Бориса Герасимовича Ананьева и 
ее развитие в мировой науке (РГНФ, 2013, объем финансирования 
300 000 р., руководитель); 

2. Исследование дифференциально-психологических факторов и 
механизмов становления и развития личности взрослого 
(Мероприятие 1, 2010-2011, объем финансирования 1 056 933 р., 
исполнитель). 

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 2, в том числе защита в срок 1 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных курсов 

 
2 

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

 
– 

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

на кафедре: «за» - 17 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – 3 года 

 



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности  
доцента (0,50 ставки), Кафедра психологии развития и дифференциальной психологии СПбГУ, 

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

 Претендент 
Ф.И.О. Михайлова Надежда Федоровна 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра психологии развития и дифференциальной 

психологии, доцент 
Ученая степень (защита в диссовете при:_______) кандидат психологических наук (защита в диссовете при 

Психоневрологическом институте им. В.М. Бехтерева) 
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж 16,5 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) 

 
 
– 

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

– 

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

3 

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

– 

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

на кафедре: «за» - 17 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – 3 года 

 



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности  
доцента (0,25 ставки), Кафедра психологии развития и дифференциальной психологии СПбГУ, 

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 Претендент 
Ф.И.О. Романова Елена Васильевна 
Место работы (организация), должность Восточно-Европейский институт психоанализа, заведующая 

кафедрой общей, возрастной и дифференциальной психологии 
СПбГУ, Кафедра психологии развития и дифференциальной 
психологии, доцент  

Ученая степень (защита в диссовете при:_______) кандидат психологических наук (защита в диссовете при ЛГУ) 
Ученое звание доцент  
Научно-педагогический стаж 31 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) 

 
 
– 

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

 
1 

- число ВКР специалистов 4 
- 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 

 
1 

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

на кафедре: «за» - 17 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. Скочилов Роман 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 – 
Научно-педагогический стаж 14 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science и Scopus (без дублирования с WoS) 

 
12 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus 3 
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. Международное исследование социобиологических факторов 
распространения и превенции ВИЧ-инфекции среди женщин 
(РФФИ, 2013-2014, объем финансирования на 2013 г. 2 860 000р., 
исполнитель) 

2. Эндокринные и психологические детерминанты поведения 
человека в стрессе (Мероприятие 1, 2011-2013, объем 
финансирования 1 892 257 р., исполнитель) 

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

 
– 

- число ВКР специалистов 1 
- 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 

 
4 

- 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» - 9 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – 3 года 

 



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности 
старшего преподавателя (преподавателя – практика) (0,50 ставки), Кафедра психологии кризисных и экстремальных ситуаций 

СПбГУ, на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 Претендент 
Ф.И.О. Смирнова Татьяна Геннадьевна 
Место работы (организация), должность ГКУЗ «Городская психиатрическая больница № 6 (стационар с 

диспансером»), медицинский психолог судебно-психиатрического 
отделения; 
СПбГУ, Кафедра психологии кризисных и экстремальных ситуаций, 
старший преподаватель (по совместительству) 

Ученая степень (защита в диссовете при:_______) – 
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 2 
- 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 

 
2 

- 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» - 15 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – 3 года 

 



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности 
старшего преподавателя (0,50 ставки), Кафедра психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей СПбГУ,  

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

 Претендент 
Ф.И.О. Смыкало Любовь Владимировна 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра психического здоровья и раннего сопровождения 

детей и родителей, старший преподаватель 
Ученая степень (защита в диссовете при:_______) – 
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) 

1 Web of Science 

Индекс Хирша поWeb of Science илиScopus – 
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. Нейроэкономика и принятие управленческих решений: 
перспективы междисциплинарных исследований (Мероприятие 
1, 2013-2015, объем финансирования 5 000 000 в год, 
исполнитель) 

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

 
– 

- число ВКР специалистов 5 
- 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 

 
3 

- 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 (0,75 ставки), Кафедра психологии кризисных и экстремальных ситуаций СПбГУ 

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

 Претендент 
Ф.И.О. Шклярук Сергей Павлович 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра психологии кризисных и экстремальных ситуаций, 

доцент 
Ученая степень (защита в диссовете при:_______) кандидат медицинских наук  (защита в диссовете при: НИИЭМ АМН 

СССР) 
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж 19 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 

 
2 

- 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 

 
3 

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

 
– 

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

на кафедре: «за» - 15 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – 3 года 

 



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности  
доцента (0,50 ставки), Кафедра психологии развития и дифференциальной психологии СПбГУ 

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

 Претендент 
Ф.И.О. Щукин Антон Владимирович 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра психологии развития и дифференциальной 

психологии, доцент 
Ученая степень (защита в диссовете при:_______) кандидат психологических наук (защита в диссовете при: СПбГУ) 
Ученое звание – 
Научно-педагогический стаж 16 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 1 
- число магистерский диссертаций 1 
- число выпускников аспирантуры, в т.ч. защитившихся в срок – 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных курсов 

 
3 

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

 
– 

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

на кафедре: «за» - 17 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – 3 года 

 


