
Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности  
старшего преподавателя (1,00 ставки), Кафедра психологии поведения и превенции поведенческих аномалий СПбГУ  

(научная специальность - 19.00.04 – Медицинская психология), на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ  
 

25 сентября 2014 г.               г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Батлук Юлия Викторовна 
Ученая степень  нет 
Ученое звание нет 
Научно-педагогический стаж 6 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
Web of Science Core Collection или Scopus 

3 Web of Science Core Collection 
3 Scopus 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection или Scopus 3 / 3 
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

 
 
3 (РФФИ) 

- от зарубежных научных фондов – 
- из других источников – 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 
последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 
названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими научными фондами 

1. Профилактика ФАС / ФАСН у детей в России / основы комплексной 
профилактики ВИЧ – инфекции у женщин» (РФФИ и НИЗ (США), 2012г., 
объем финансирования 500 000 р., ответственный исполнитель) 
2. Международное исследование социобиологических факторов 
распространения и превенции ВИЧ-инфекции среди женщин (РФФИ и НИЗ 
(США), 2013-2014гг., 3 860 000 р., ответственный исполнитель) 

- с зарубежными научными фондами – 
- с другими организациями – 
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:  
-число ВКР бакалавров/специалистов 1/1 
-число диссертаций магистерских/ кандидатских/ докторских – 
-число выпускников аспирантуры – 
-число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок – 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:  
-число разработанных и реализованных учебных курсов 1 
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

 
1 

Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого совета 
факультета/учебно-научного института  (Ученых советов 
факультетов/учебно-научных институтов) СПбГУ 

на кафедре: «за» - 12 единогласно 
 



Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности  
профессора (1,00 ставки), Кафедра психологии и педагогики личностного и профессионального развития СПбГУ (научные специальности – 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования, 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования),  
на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ  

25 сентября 2014 г.               г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Бордовская Нина Валентиновна 
Ученая степень  доктор педагогических наук 
Ученое звание профессор 
Научно-педагогический стаж 30 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
Web of Science Core Collection или Scopus 

 
– 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection или Scopus – 
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

 
 
3 (2 – РГНФ, 1 – РНФ) 

- от зарубежных научных фондов – 
- из других источников 1 (Мероприятие 2 СПбГУ) 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 
последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 
названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими научными фондами 

 
 
 
 
– 

- с зарубежными научными фондами – 
- с другими организациями 1. Исследовательский потенциал студента (Мероприятие 2 СПбГУ, 2011-

2013гг., объем финансирования 1 581 981 р., руководитель) 
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:  
-число ВКР бакалавров/специалистов – / – 
-число диссертаций магистерских/ кандидатских/ докторских – / 6 / 1 
-число выпускников аспирантуры 2 
-число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок – 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:  
-число разработанных и реализованных учебных курсов 2 
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

 
3 

Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого совета 
факультета/учебно-научного института  (Ученых советов 
факультетов/учебно-научных институтов) СПбГУ 

на кафедре: «за» - 13 единогласно 
 



Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности доцента (1,00 ставки), Кафедра эргономики и 
инженерной психологии СПбГУ (научная специальность – 19.00.03 – Психология труда, инженерная психология, эргономика),  

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ 
 

25 сентября 2014 г.               г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Верещагина Лада Александровна 
Ученая степень  кандидат психологических наук 
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж 45 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
Web of Science Core Collection или Scopus 

 
– 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection или Scopus – 
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

 
 
– 

- от зарубежных научных фондов – 
- из других источников – 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 
последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 
названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими научными фондами 

 
 
 
 
– 

- с зарубежными научными фондами – 
- с другими организациями – 
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:  
-число ВКР бакалавров/специалистов 8 / 4 
-число диссертаций магистерских/ кандидатских/ докторских 3 / – / – 
-число выпускников аспирантуры – 
-число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок – 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:  
-число разработанных и реализованных учебных курсов 2 
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

 
2 

Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого совета 
факультета/учебно-научного института  (Ученых советов 
факультетов/учебно-научных институтов) СПбГУ 

на кафедре: «за» - 14 единогласно 
 



Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности  
старшего преподавателя (1,00 ставки), Кафедра психологии поведения и превенции поведенческих аномалий СПбГУ (научная специальность – 

19.00.01 – Общая психология, психология личности, история психологии),  
на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ  

25 сентября 2014 г.               г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Войт Татьяна Сергеевна 
Ученая степень  нет 
Ученое звание нет 
Научно-педагогический стаж 13 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
Web of Science Core Collection или Scopus 

 
– 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection или Scopus – 
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

 
 
– 

- от зарубежных научных фондов – 
- из других источников – 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 
последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 
названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими научными фондами 

 
 
 
 
– 

- с зарубежными научными фондами – 
- с другими организациями – 
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:  
-число ВКР бакалавров/специалистов 4 / 4 
-число диссертаций магистерских/ кандидатских/ докторских – 
-число выпускников аспирантуры – 
-число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок – 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:  
-число разработанных и реализованных учебных курсов 1 
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

 
– 

Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого совета 
факультета/учебно-научного института  (Ученых советов 
факультетов/учебно-научных институтов) СПбГУ 

на кафедре: «за» - 12 единогласно 



Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности старшего преподавателя (0,50 ставки), Кафедра 
эргономики и инженерной психологии СПбГУ (научная специальность – 19.00.03 – Психология труда, инженерная психология, эргономика), на 

заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ  
 

25 сентября 2014 г.               г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Горюнова Людмила Николаевна 
Ученая степень  кандидат психологических наук 
Ученое звание нет 
Научно-педагогический стаж 12 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
Web of Science Core Collection или Scopus 

 
– 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection или Scopus – 
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

 
 
– 

- от зарубежных научных фондов – 
- из других источников – 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 
последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 
названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими научными фондами 

 
 
 
 
– 

- с зарубежными научными фондами – 
- с другими организациями – 
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:  
-число ВКР бакалавров/специалистов 4 / 1 
-число диссертаций магистерских/ кандидатских/ докторских – / – / – 
-число выпускников аспирантуры – 
-число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок – 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:  
-число разработанных и реализованных учебных курсов – 
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

 
– 

Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого совета 
факультета/учебно-научного института  (Ученых советов 
факультетов/учебно-научных институтов) СПбГУ 

на кафедре: «за» - 14 единогласно 
 



Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности  
старшего преподавателя (0,50 ставки), Кафедра социальной психологии СПбГУ (научная специальность – 19.00.05 – Социальная психология),  

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ  
 

25 сентября 2014 г.               г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Ерицян Ксения Юрьевна 
Ученая степень  нет 
Ученое звание нет 
Научно-педагогический стаж 4 года 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
Web of Science Core Collection или Scopus 

4 Web of Science Core Collection 
4 Scopus 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection или Scopus 1 Scopus 
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

 
 
– 

- от зарубежных научных фондов – 
- из других источников – 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 
последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 
названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими научными фондами 

 
 
 
– 

- с зарубежными научными фондами – 
- с другими организациями – 
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:  
-число ВКР бакалавров/специалистов 1 / – 
-число диссертаций магистерских/ кандидатских/ докторских – 
-число выпускников аспирантуры – 
-число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок – 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:  
-число разработанных и реализованных учебных курсов 4 
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

 
1 

Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого совета 
факультета/учебно-научного института  (Ученых советов 
факультетов/учебно-научных институтов) СПбГУ 

на кафедре: «за» - 13 единогласно 
 



Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности  
доцента (1,00 ставки), Кафедра эргономики и инженерной психологии СПбГУ (научная специальность – 19.00.03 – Психология труда, 

инженерная психология, эргономика),  на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ  
 

25 сентября 2014 г.               г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Круглов Владимир Георгиевич 
Ученая степень  кандидат психологических наук 
Ученое звание нет 
Научно-педагогический стаж 8 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
Web of Science Core Collection или Scopus 

 
– 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection или Scopus – 
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

 
 
– 

- от зарубежных научных фондов – 
- из других источников – 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 
последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 
названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими научными фондами 

 
 
 
 
– 

- с зарубежными научными фондами – 
- с другими организациями – 
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:  
-число ВКР бакалавров/специалистов 8 / 8 
-число диссертаций магистерских/ кандидатских/ докторских 2 / – / – 
-число выпускников аспирантуры – 
-число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок – 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:  
-число разработанных и реализованных учебных курсов 2 
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

 
– 

Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого совета 
факультета/учебно-научного института  (Ученых советов 
факультетов/учебно-научных институтов) СПбГУ 

на кафедре: «за» - 14 единогласно 
 



Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности  
доцента (0,50 ставки), Кафедра эргономики и инженерной психологии СПбГУ (научная специальность – 19.00.03 – Психология труда, 

инженерная психология, эргономика),  на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ  
 

25 сентября 2014 г.               г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Круглова Марина Анатольевна 
Ученая степень  кандидат психологических наук 
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж 26 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
Web of Science Core Collection или Scopus 

 
– 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection или Scopus – 
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

 
 
– 

- от зарубежных научных фондов – 
- из других источников – 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 
последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 
названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими научными фондами 

 
 
 
 
– 

- с зарубежными научными фондами – 
- с другими организациями – 
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:  
-число ВКР бакалавров/специалистов 1 / 3 
-число диссертаций магистерских/ кандидатских/ докторских 2 / – / – 
-число выпускников аспирантуры – 
-число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок – 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:  
-число разработанных и реализованных учебных курсов 3 
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

 
– 

Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого совета 
факультета/учебно-научного института  (Ученых советов 
факультетов/учебно-научных институтов) СПбГУ 

на кафедре: «за» - 14 единогласно 
 



Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности  
доцента (1,00 ставки), Кафедра эргономики и инженерной психологии СПбГУ (научная специальность – 19.00.03 – Психология труда, инженерная 

психология, эргономика),  на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ  
25 сентября 2014 г.               г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Маничев Сергей Алексеевич 
Ученая степень  кандидат психологических наук 
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж 35 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых Web 
of Science Core Collection или Scopus 

 
– 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection или Scopus – 
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

 
 
3 

- от зарубежных научных фондов – 
- из других источников – 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 
последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия и 
объема финансирования каждого: 
- с российскими научными фондами 

 
 
 
 
– 

- с зарубежными научными фондами – 
- с другими организациями 1. Формирование модели компетенций руководителей «Газпром добыча Надым» ( 

ООО «Газпром добыча Надым», 2011г.,  объем финансирования 500 00 р.) 
2. Исследование характеристик социально ориентированных ресурсов 
русскоязычного сегмента сети Интернет (НИР ФГУП «Гос НИИ прикладных 
проблем», 2012 – 2014гг., объем финансирования 1 400 000р.) 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:  
-число ВКР бакалавров/специалистов 1 / 9 
-число диссертаций магистерских/ кандидатских/ докторских 7 / 2 / – 
-число выпускников аспирантуры 3 
-число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок – 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:  
-число разработанных и реализованных учебных курсов 2 
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 
обработку 

 
– 

Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого совета 
факультета/учебно-научного института  (Ученых советов факультетов/учебно-
научных институтов) СПбГУ 

на кафедре: «за» - 14 единогласно 
 



Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности  
старшего преподавателя (1,00 ставки), Кафедра социальной психологии СПбГУ (научная специальность – 19.00.05 – Социальная психология),  

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ  
25 сентября 2014 г.               г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Марарица Лариса Валерьевна 
Ученая степень  Кандидат психологических наук 
Ученое звание нет 
Научно-педагогический стаж 9 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
Web of Science Core Collection или Scopus 

 
– 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection или Scopus – 
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

 
 
– 

- от зарубежных научных фондов – 
- из других источников 5 (2 -грант Президента РФ для молодых ученых, 2 – Мероприятие 7 

СПбГУ, 1 – Мероприятие 3 СПбГУ) 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 
последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 
названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими научными фондами 

 
 
 
 
– 

- с зарубежными научными фондами – 
- с другими организациями 1. Способность к сетевому анализу как компонент социального интеллекта 

личности (грант Президента РФ для молодых ученых – кандидатов наук, 
2014-2015гг., объем финансирования в 2014г. 600 000р.) 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:  
-число ВКР бакалавров/специалистов 6 / 6 
-число диссертаций магистерских/ кандидатских/ докторских 4 / – / – 
-число выпускников аспирантуры – 
-число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок – 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:  
-число разработанных и реализованных учебных курсов 2 
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

 
1 

Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого совета 
факультета/учебно-научного института  (Ученых советов факультетов/учебно-
научных институтов) СПбГУ 

на кафедре: «за» - 13 единогласно 
 



Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности  
доцента (1,00 ставки), Кафедра психологии и педагогики личностного и профессионального развития СПбГУ (научная специальность – 19.00.01 

– Общая психология, психология личности, история психологии),  
на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ  

25 сентября 2014 г.               г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Москвичёва Наталья Львовна 
Ученая степень  кандидат психологических наук 
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж 26 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
Web of Science Core Collection или Scopus 

 
1 Scopus 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection или Scopus – 
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

 
 
– 

- от зарубежных научных фондов – 
- из других источников 1 (Мероприятие 2 СПбГУ) 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 
последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 
названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими научными фондами 

 
 
 
 
– 

- с зарубежными научными фондами – 
- с другими организациями 1. Исследовательский потенциал студента (Мероприятие 2 СПбГУ, 2011-

2013гг., объем финансирования 1 581 981 р., ответственный исполнитель) 
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:  
-число ВКР бакалавров/специалистов 1 / – 
-число диссертаций магистерских/ кандидатских/ докторских 2 / – / – 
-число выпускников аспирантуры 2 
-число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок – 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:  
-число разработанных и реализованных учебных курсов 4 
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

 
1 

Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого совета 
факультета/учебно-научного института  (Ученых советов 
факультетов/учебно-научных институтов) СПбГУ 

на кафедре: «за» - 12 единогласно 
 



Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности  
профессора (0,50 ставки), Кафедра эргономики и инженерной психологии СПбГУ (научная специальность – 19.00.03 – Психология труда, 

инженерная психология, эргономика),  на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ  
 

25 сентября 2014 г.               г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Третьяков Виталий Петрович 
Ученая степень  доктор психологических наук 
Ученое звание нет 
Научно-педагогический стаж 20 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
Web of Science Core Collection или Scopus 

 
– 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection или Scopus – 
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

 
 
– 

- от зарубежных научных фондов – 
- из других источников – 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 
последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 
названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими научными фондами 

 
 
 
 
– 

- с зарубежными научными фондами – 
- с другими организациями – 
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:  
-число ВКР бакалавров/специалистов 7 / 2 
-число диссертаций магистерских/ кандидатских/ докторских – / 2 / – 
-число выпускников аспирантуры 2 
-число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок 1 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:  
-число разработанных и реализованных учебных курсов 2 
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

 
– 

Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого совета 
факультета/учебно-научного института  (Ученых советов 
факультетов/учебно-научных институтов) СПбГУ 

на кафедре: «за» - 14 единогласно 
 



Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности  
доцента (1,00 ставки), Кафедра психологии поведения и превенции поведенческих аномалий СПбГУ  

(научная специальность - 19.00.04 – Медицинская психология), на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ  
25 сентября 2014 г.               г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Шаболтас Алла Вадимовна 
Ученая степень  Кандидат психологических наук 
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж 25 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых Web 
of Science Core Collection или Scopus 

13 Web of Science Core Collection 
12 Scopus 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection или Scopus 7 / 7 
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

 
 
3 (РФФИ) 

- от зарубежных научных фондов 4 (2 – National Institutes of Health, USA, 2 – Fogarty International Center, USA) 
- из других источников 3 (2 – мероприятие 2 СПбГУ, 1 – Конкурс на создание лаборатории и приглашение 

ведущего ученого) 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 
последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия и 
объема финансирования каждого: 
- с российскими научными фондами 

1. Профилактика ФАС / ФАСН у детей в России / основы комплексной 
профилактики ВИЧ – инфекции у женщин» (РФФИ и НИЗ (США), 2012г., объем 
финансирования 500 000 р.) 
2. Международное исследование социобиологических факторов распространения и 
превенции ВИЧ-инфекции среди женщин (РФФИ и НИЗ (США), 2013-2014гг., 
3 860 000 р.) 
3.Основы комплексной профилактики ВИЧ среди женщин (РФФИ, 2012 г., объем 
финансирования 500 000р.) 

- с зарубежными научными фондами – 
- с другими организациями – 
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:  
-число ВКР бакалавров/специалистов –/1 
-число диссертаций магистерских/ кандидатских/ докторских 3 / – / – 
-число выпускников аспирантуры – 
-число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок – 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:  
-число разработанных и реализованных учебных курсов 4 
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 
обработку 

 
1 

Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого совета 
факультета/учебно-научного института  (Ученых советов факультетов/учебно-
научных институтов) СПбГУ 

на кафедре: «за» - 11 единогласно 
 



 


