
Сведения о кандидатурах претендентов, участвующих в конкурсе на замещение должности  
доцента (0,25 ставки), Кафедра эргономики и инженерной психологии СПбГУ, 

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

Ф.И.О. Андреев Виктор Николаевич 
Место работы (организация), должность - Сайбер Экспириенс Инк., Торонто, Канада, главный консультант; 

- СПбГУ, кафедра эргономики и инженерной психологии, доцент (по 
совместительству) 

Ученая степень кандидат психологических наук 
Ученое звание нет 
Научно-педагогический стаж 16 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science или Scopus 

1 Scopus 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus – 
Количество выигранных за последние три года: 
- грантов российских и зарубежных фондов на выполнение научных 
исследований с указанием названия и объема финансирования 
каждого гранта  

 
 
– 

- проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3) с указанием названия и 
объема финансирования каждого проекта 

 
– 

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

 
2 

- число ВКР специалистов 2 
- число магистерских диссертаций 1 
- число выпускников аспирантуры, в том числе 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 / учебно-научного института (Ученых советов 
факультетов / учебно-научных институтов  СПбГУ 

на кафедре: «за» - 17 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – 1 год 

  



Сведения о кандидатурах претендентов, участвующих в конкурсе на замещение должности  
ассистента (1,00 ставки), Кафедра эргономики и инженерной психологии СПбГУ, 

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

Ф.И.О. Астапенко Евгений Евгеньевич 
Место работы (организация), должность СПбГУ, кафедра эргономики и инженерной психологии, ассистент 
Ученая степень нет 
Ученое звание нет 
Научно-педагогический стаж 6 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science или Scopus 

– 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus – 
Количество выигранных за последние три года: 
- грантов российских и зарубежных фондов на выполнение научных 
исследований с указанием названия и объема финансирования 
каждого гранта  

 
 
– 

- проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3) с указанием названия и 
объема финансирования каждого проекта 

1. Когнитивные механизмы социального действия (Мероприятие 2, 
2011-2013, объем финансирования 965 600 р., исполнитель) 
2. 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 

 
1 

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

– 

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



Сведения о кандидатурах претендентов, участвующих в конкурсе на замещение должности  
старшего преподавателя (преподавателя-практика) (0,25 ставки), Кафедра психологии поведения и превенции поведенческих 

аномалий  СПбГУ, на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
Ф.И.О. Бердышев Илья Семенович 
Место работы (организация), должность - СПб КУЗ «ЦВЛ «Детская психиатрия» им С.С.Мнухина, врач-

психотерапевт; 
- СПбГУ, Кафедра психологии поведения и превенции поведенческих 

аномалий, старший преподаватель (по совместительству) 
Ученая степень нет 
Ученое звание нет 
Научно-педагогический стаж 13 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science или Scopus 

 
– 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus – 
Количество выигранных за последние три года: 
- грантов российских и зарубежных фондов на выполнение научных 
исследований с указанием названия и объема финансирования 
каждого гранта  

 
– 

- проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3) с указанием названия и 
объема финансирования каждого проекта 

 
– 

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

 
1 

- число ВКР специалистов – 
- число магистерских диссертаций – 
- число выпускников аспирантуры, в том числе защитившихся в срок – 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных 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» - 11 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – 3 года 

  



Сведения о кандидатурах претендентов, участвующих в конкурсе на замещение должности  
профессора (0,50 ставки), Кафедра медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ,  

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
Ф.И.О. Вассерман Людвиг Иосифович 
Место работы (организация), должность - Государственное Федеральное учреждение СПбНИПНИ им. 

В.М.Бехтерева МЗ РФ, главный научный сотрудник; 
- СПбГУ, Кафедра медицинской психологии и психофизиологии, 

профессор (по совместительству) 
Ученая степень доктор медицинских наук 
Ученое звание профессор 
Научно-педагогический стаж 39 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science или Scopus 

 
– 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus 1 Scopus; 2 Web of Science 
Количество выигранных за последние три года: 
- грантов российских и зарубежных фондов на выполнение научных 
исследований с указанием названия и объема финансирования 
каждого гранта  

1. Нейрокогнитивный дефицит, аффективные расстройства и 
совладающее поведение при височной эпилепсии (РГНФ, объем 
финансирования на 2014 г. 400 000 р., 2014-2016, руководитель) 

- проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3) с указанием названия и 
объема финансирования каждого проекта 

1. Роль функциональных систем головного мозга в организации 
познавательной деятельности при депрессии (Мероприятие 1, 
объем финансирования 2 528 968 р., 2011-2013, исполнитель). 

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

 
– 

- число ВКР специалистов 6 
- число магистерских диссертаций – 
- число выпускников аспирантуры, в том числе защитившихся в срок 1 / 1 
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 / учебно-научного института (Ученых советов 
факультетов / учебно-научных институтов  СПбГУ 

на кафедре: «за» - 19 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – по 30.06.2017 

  



Сведения о кандидатурах претендентов, участвующих в конкурсе на замещение должности  
доцента (0,50 ставки), Кафедра педагогики и педагогической психологии СПбГУ,  

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

Ф.И.О. Галицкий Антон Степанович 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра педагогики и педагогической психологии, доцент 
Ученая степень кандидат педагогических наук 
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж 26 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science или Scopus 

 
– 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus – 
Количество выигранных за последние три года: 
- грантов российских и зарубежных фондов на выполнение научных 
исследований с указанием названия и объема финансирования 
каждого гранта  

 
 
– 

- проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3) с указанием названия и 
объема финансирования каждого проекта 

– 

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

 
– 

- число ВКР специалистов – 
- число магистерских диссертаций – 
- число выпускников аспирантуры, в том числе 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 

– 

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

на кафедре: «за» - 9 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – 3 года 

  



Сведения о кандидатурах претендентов, участвующих в конкурсе на замещение должности  
профессора (1,00 ставки), Кафедра педагогики и педагогической психологии СПбГУ,  

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

Ф.И.О. Голованова Надежда Филипповна 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра педагогики и педагогической психологии, 

профессор 
Ученая степень доктор педагогических наук 
Ученое звание профессор 
Научно-педагогический стаж 43 года 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science или Scopus 

 
– 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus – 
Количество выигранных за последние три года: 
- грантов российских и зарубежных фондов на выполнение научных 
исследований с указанием названия и объема финансирования 
каждого гранта  

 
 
– 

- проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3) с указанием названия и 
объема финансирования каждого проекта 

 
– 

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

 
2 

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

 
3 

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

  



Сведения о кандидатурах претендентов, участвующих в конкурсе на замещение должности  
доцент (0,50 ставки), Кафедра медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ,  

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

Ф.И.О. Гусева Ольга Васильевна 
Место работы (организация), должность - НИПНИ им. В.М. Бехтерева, старший научный сотрудник отделения 

биопсихосоциальной реабилитации психических больных 
- СПбГУ, Кафедра медицинской психологии и психофизиологии, 
доцент (по совместительству) 

Ученая степень кандидат медицинских наук 
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж 22 года 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science или Scopus 

 
– 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus – 
Количество выигранных за последние три года: 
- грантов российских и зарубежных фондов на выполнение научных 
исследований с указанием названия и объема финансирования каждого 
гранта  

 
– 

- проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3) с указанием названия и 
объема финансирования каждого проекта 

 
– 

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

 
3 

- число ВКР специалистов 2 
- число магистерских диссертаций – 
- число выпускников аспирантуры, в том числе 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 / учебно-научного института (Ученых советов 
факультетов / учебно-научных институтов  СПбГУ 

на кафедре: «за» - 19 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – по 30.06.2017 

  



Сведения о кандидатурах претендентов, участвующих в конкурсе на замещение должности  
доцент (1,00 ставки), Кафедра психологии и педагогики личностного и профессионального развития СПбГУ,  

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

Ф.И.О. Искра Наталья Николаевна 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра психологии и педагогики личностного и 

профессионального развития, доцент 
Ученая степень кандидат психологических наук  
Ученое звание доцент  
Научно-педагогический стаж 7 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science или Scopus 

 
– 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus – 
Количество выигранных за последние три года: 
- грантов российских и зарубежных фондов на выполнение научных 
исследований с указанием названия и объема финансирования 
каждого гранта  

1. Нейропсихологические механизмы сложных видов 
интеллектуальной деятельности, формирующихся в процессе 
обучения у студентов (РГНФ, 2014-2016, объем финансирования 
на 2014 г. – 600 000 р., исполнитель) 

- проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3) с указанием названия и 
объема финансирования каждого проекта 

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 магистерских диссертаций 2 
- число выпускников аспирантуры, в том числе защитившихся в срок – 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных курсов 

 
5 

- 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 
Рекоменд. срок избрания – 3 года 

 

  



Сведения о кандидатурах претендентов, участвующих в конкурсе на замещение должности  
доцент (1,00 ставки), Кафедра психологии поведения и превенции поведенческих аномалий СПбГУ,  

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

Ф.И.О. Курбатова Татьяна Николаевна 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра психологии поведения и превенции поведенческих 

аномалий, доцент 
Ученая степень кандидат психологических наук  
Ученое звание доцент  
Научно-педагогический стаж 30 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science или Scopus 

 
– 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus – 
Количество выигранных за последние три года: 
- грантов российских и зарубежных фондов на выполнение научных 
исследований с указанием названия и объема финансирования 
каждого гранта  

– 

- проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3) с указанием названия и 
объема финансирования каждого проекта 

– 

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

 
4 

- число ВКР специалистов 13 
- число магистерских диссертаций 5 
- число выпускников аспирантуры, в том числе 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 / учебно-научного института (Ученых советов 
факультетов / учебно-научных институтов  СПбГУ 

на кафедре: «за» - 11 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – 3 года 

 

  



Сведения о кандидатурах претендентов, участвующих в конкурсе на замещение должности  
доцента (1,00 ставки), Кафедра педагогики и педагогической психологии СПбГУ,  

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

Ф.И.О. Медина Бракамонте Наталья Анатольевна 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра педагогики и педагогической психологии, доцент 
Ученая степень кандидат педагогических наук 
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж 15 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science или Scopus 

 
– 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus – 
Количество выигранных за последние три года: 
- грантов российских и зарубежных фондов на выполнение научных 
исследований с указанием названия и объема финансирования 
каждого гранта  

 
 
– 

- проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3) с указанием названия и 
объема финансирования каждого проекта 

 
– 

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

 
– 

- число ВКР специалистов – 
- число магистерских диссертаций – 
- число выпускников аспирантуры, в том числе защитившихся в срок – 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных курсов 
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- 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» - 9 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – 3 года 

 

  



Сведения о кандидатурах претендентов, участвующих в конкурсе на замещение должности  
доцент (0,50 ставки), Кафедра медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ,  

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
Ф.И.О. Мизинова Елена Борисовна 
Место работы (организация), должность - ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева» Министерства 
Здравоохранения РФ, старший научный сотрудник отделения 
пограничных психических расстройств и психотерапии 
- СПбГУ, Кафедра медицинской психологии и психофизиологии, 
доцент (по совместительству) 

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 или Scopus 

– 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus – 
Количество выигранных за последние три года: 
- грантов российских и зарубежных фондов на выполнение научных 
исследований с указанием названия и объема финансирования каждого 
гранта  

– 

- проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3) с указанием названия и 
объема финансирования каждого проекта 

– 

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

3 

- число ВКР специалистов 2 
- число магистерских диссертаций – 
- число выпускников аспирантуры, в том числе 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 / учебно-научного института (Ученых советов 
факультетов / учебно-научных институтов  СПбГУ 

на кафедре: «за» - 19 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – по 30.06.2017 



Сведения о кандидатурах претендентов, участвующих в конкурсе на замещение должности  
доцент (0,25 ставки), Кафедра психологии поведения и превенции поведенческих аномалий СПбГУ,  

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
Ф.И.О. Милютин Сергей Михайлович 
Место работы (организация), должность - СПбИУВЭК, Кафедра социальной психиатрии и психологии, 

профессор 
- СПбГУ, Кафедра психологии поведения и превенции поведенческих 
аномалий, доцент (по совместительству) 

Ученая степень доктор медицинских наук  
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж 26 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science или Scopus 

 
– 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus – 
Количество выигранных за последние три года: 
- грантов российских и зарубежных фондов на выполнение научных 
исследований с указанием названия и объема финансирования 
каждого гранта  

 
 
– 

- проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3) с указанием названия и 
объема финансирования каждого проекта 

1. Методология исследования дезадаптивного поведения (медико-
социальные и психологические аспекты) (Мероприятие 2, объем 
финансирования 1 105 555 р., 2011-2013, исполнитель) 

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

 
– 

- число ВКР специалистов – 
- число магистерских диссертаций – 
- число выпускников аспирантуры, в том числе защитившихся в срок – 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных 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» - 11 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – 3 года 

  



Сведения о кандидатурах претендентов, участвующих в конкурсе на замещение должности  
старшего преподавателя (1,00 ставки), Кафедра эргономики и инженерной психологии СПбГУ, 

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

Ф.И.О. Морозов Андрей Владимирович 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра эргономики и инженерной психологии, старший 

преподаватель 
Ученая степень кандидат психологических наук 
Ученое звание нет 
Научно-педагогический стаж 22 года  
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science или Scopus 

 
– 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus – 
Количество выигранных за последние три года: 
- грантов российских и зарубежных фондов на выполнение научных 
исследований с указанием названия и объема финансирования 
каждого гранта  

 
– 

- проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3) с указанием названия и 
объема финансирования каждого проекта 

 
– 

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

1 

- число ВКР специалистов 11 
- число магистерских диссертаций 5 
- число выпускников аспирантуры, в том числе 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 

 
– 

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

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

  



Сведения о кандидатурах претендентов, участвующих в конкурсе на замещение должности  
профессора (0,50 ставки), Кафедра медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ,  

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
Ф.И.О. Овчинников Борис Владимирович 
Место работы (организация), должность - ФГОУ ВПО Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова, 

начальник НИЛ (профессионального психического здоровья) НИО 
(медико-психологического сопровождения) Научно-
исследовательского центра; 

- СПбГУ, Кафедра медицинской психологии и психофизиологии, 
профессор (по совместительству) 

Ученая степень доктор медицинских наук 
Ученое звание профессор 
Научно-педагогический стаж 25 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science или Scopus 

 
– 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus – 
Количество выигранных за последние три года: 
- грантов российских и зарубежных фондов на выполнение научных 
исследований с указанием названия и объема финансирования каждого 
гранта  

 
 
– 

- проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3) с указанием названия и 
объема финансирования каждого проекта 

 
– 

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

 
– 

- число ВКР специалистов 2 
- число магистерских диссертаций – 
- число выпускников аспирантуры, в том числе защитившихся в срок 2 (2) 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных курсов 

 
2 

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

 
4 

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

на кафедре: «за» - 19 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – по 30.06.2017 



Сведения о кандидатурах претендентов, участвующих в конкурсе на замещение должности  
доцент (1,00 ставки), Кафедра психологии и педагогики личностного и профессионального развития СПбГУ,  

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

Ф.И.О. Петанова Елена Ивановна 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра психологии и педагогики личностного и 

профессионального развития, доцент 
Ученая степень кандидат психологических наук  
Ученое звание доцент  
Научно-педагогический стаж 18 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science или Scopus 

– 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus – 
Количество выигранных за последние три года: 
- грантов российских и зарубежных фондов на выполнение научных 
исследований с указанием названия и объема финансирования 
каждого гранта  

 
 
– 

- проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3) с указанием названия и 
объема финансирования каждого проекта 

 
– 

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

 
– 

- число ВКР специалистов 2 
- число магистерских диссертаций 3 
- число выпускников аспирантуры, в том числе защитившихся в срок – 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных курсов 
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- 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» - 11 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – 3 года 

 

  



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

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
Ф.И.О. Петраш Марина Дмитриевна 
Место работы (организация), должность - СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи», 

территориальный центр медицины катастроф (ТЦМК), психолог 
- СПбГУ, Кафедра психологии и педагогики личностного и 
профессионального развития, доцент 

Ученая степень кандидат психологических наук  
Ученое звание нет 
Научно-педагогический стаж 13 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science или Scopus 

– 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus – 
Количество выигранных за последние три года: 
- грантов российских и зарубежных фондов на выполнение научных 
исследований с указанием названия и объема финансирования 
каждого гранта  

1. Комплексное изучение психологических факторов возникновения 
кризисов профессионального развития в периоды юности и ранней 
взрослости (РГНФ, объем финансирования 1 430 000 р., 2010-2012, 
исполнитель); 

2. Комплексное изучение потенциалов и ресурсов личности в разные 
периоды взрослости и старения (РФФИ, объем финансирования 500 000 
р., 2013-2015, руководитель) 

- проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3) с указанием названия и 
объема финансирования каждого проекта 

 
– 

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

 
1 

- число ВКР специалистов 4 
- число магистерских диссертаций 3 
- число выпускников аспирантуры, в том числе 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 / учебно-научного института (Ученых советов факультетов / 
учебно-научных институтов  СПбГУ 

на кафедре: «за» - 16 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – 3 года 



Сведения о кандидатурах претендентов, участвующих в конкурсе на замещение должности  
доцента (0,50 ставки), Кафедра эргономики и инженерной психологии СПбГУ, 

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

Ф.И.О. Петрукович Владимир Михайлович 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра эргономики и инженерной психологии, доцент  
Ученая степень кандидат медицинских наук 
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж 5 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science или Scopus 

1 Scopus 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus – 
Количество выигранных за последние три года: 
- грантов российских и зарубежных фондов на выполнение научных 
исследований с указанием названия и объема финансирования 
каждого гранта  

1. Когнитивные механизмы зрительного восприятия ситуаций 
социального взаимодействия в норме и патологии (РФФИ, 2013-
2015, объем финансирования в 2013-2014 гг. 400 000 р., исполнитель) 

- проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3) с указанием названия и 
объема финансирования каждого проекта 

1. Психофизиологические механизмы умственного утомления в 
норме и патологии (Мероприятие 2, 2013 -2015, объем 
финансирования в 2013-2014 гг. 4 690 293 р.) 

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

 
– 

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

 
– 

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

  



Сведения о кандидатурах претендентов, участвующих в конкурсе на замещение должности  
доцента (1,00 ставки), Кафедра психологического обеспечения профессиональной деятельности СПбГУ, 

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

Ф.И.О. Родионова Елена Анатольевна 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра психологического обеспечения профессиональной 

деятельности, доцент 
Ученая степень кандидат педагогических наук 
Ученое звание нет 
Научно-педагогический стаж 13 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science или Scopus 

 
– 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus – 
Количество выигранных за последние три года: 
- грантов российских и зарубежных фондов на выполнение научных 
исследований с указанием названия и объема финансирования 
каждого гранта  

 
– 

- проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3) с указанием названия и 
объема финансирования каждого проекта 

 
– 

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

 
2 

- число ВКР специалистов 42 
- число магистерских диссертаций 6 
- число выпускников аспирантуры, в том числе 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 / учебно-научного института (Ученых советов 
факультетов / учебно-научных институтов  СПбГУ 

на кафедре: «за» - 9 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – 3 года 

  



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

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

Ф.И.О. Савенышева Светлана Станиславовна 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра психологии развития и дифференциальной 

психологии, доцент 
Ученая степень кандидат психологических наук 
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж 14 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science или Scopus 

 
– 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus – 
Количество выигранных за последние три года: 
- грантов российских и зарубежных фондов на выполнение научных 
исследований с указанием названия и объема финансирования 
каждого гранта  

1. Семья как ресурс психического развития детей в стабильные и 
критические периоды онтогенеза (РГНФ, объем финансирования за 
2013 г. 550 000 р., 2013-2015, исполнитель) 

- проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3) с указанием названия и 
объема финансирования каждого проекта 

 
– 

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

 
6 

- число ВКР специалистов 20 
- число магистерских диссертаций 3 
- число выпускников аспирантуры, в том числе 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 / учебно-научного института (Ученых советов 
факультетов / учебно-научных институтов  СПбГУ 

на кафедре: «за» - 16 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – 3 года 

  



Сведения о кандидатурах претендентов, участвующих в конкурсе на замещение должности  
доцента (1,00 ставки), Кафедра общей психологии СПбГУ, 

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

Ф.И.О. Сафонов Владимир Константинович 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра общей психологии, доцент 
Ученая степень кандидат психологических наук 
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж 39 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science или Scopus 

– 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus – 
Количество выигранных за последние три года: 
- грантов российских и зарубежных фондов на выполнение научных 
исследований с указанием названия и объема финансирования 
каждого гранта  

 
 
– 

- проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3) с указанием названия и 
объема финансирования каждого проекта 

1. Эндокринные и психологические детерминанты поведения 
человека в стрессе (Мероприятие 1, объем финансирования 1 892 257 
р., 2011-2012, исполнитель) 

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

 
7 

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

 
7 

- 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» - 19 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – по 30.06.2017 

  



Сведения о кандидатурах претендентов, участвующих в конкурсе на замещение должности  
доцента (1,00 ставки), Кафедра психологического обеспечения профессиональной деятельности СПбГУ, 

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

Ф.И.О. Снетков Владимир Михайлович 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра психологического обеспечения профессиональной 

деятельности, доцент 
Ученая степень кандидат психологических наук 
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж 24 года 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science или Scopus 

 
– 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus – 
Количество выигранных за последние три года: 
- грантов российских и зарубежных фондов на выполнение научных 
исследований с указанием названия и объема финансирования 
каждого гранта  

 
 
– 

- проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3) с указанием названия и 
объема финансирования каждого проекта 

 
– 

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

 
– 

- число ВКР специалистов – 
- число магистерских диссертаций 1 
- число выпускников аспирантуры, в том числе защитившихся в срок 1 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных 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» - 9 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – 1 год 

  



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

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

Ф.И.О. Трошихина Евгения Германовна 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра психологии развития и дифференциальной 

психологии, доцент 
Ученая степень кандидат психологических наук 
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж 13 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science или Scopus 

 
1 Web of Science и Scopus 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus – 
Количество выигранных за последние три года: 
- грантов российских и зарубежных фондов на выполнение научных 
исследований с указанием названия и объема финансирования 
каждого гранта  

 
– 

- проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3) с указанием названия и 
объема финансирования каждого проекта 

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 2 
- число магистерских диссертаций 3 
- число выпускников аспирантуры, в том числе 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 (в соавторстве) 

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

на кафедре: «за» - 16 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – 3 года 

  



Сведения о кандидатурах претендентов, участвующих в конкурсе на замещение должности  
доцента (1,00 ставки), Кафедра эргономики и инженерной психологии СПбГУ, 

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

Ф.И.О. Федоров Сергей Игоревич 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра эргономики и инженерной психологии, доцент  
Ученая степень кандидат физико-математических наук 
Ученое звание нет 
Научно-педагогический стаж 29 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science или Scopus 

– 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus 2 Web of Science / 1 Scopus 
Количество выигранных за последние три года: 
- грантов российских и зарубежных фондов на выполнение научных 
исследований с указанием названия и объема финансирования 
каждого гранта  

 
 
– 

- проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3) с указанием названия и 
объема финансирования каждого проекта 

 
– 

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

 
2 

- число ВКР специалистов 2 
- число магистерских диссертаций 1 
- число выпускников аспирантуры, в том числе 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 / учебно-научного института (Ученых советов 
факультетов / учебно-научных институтов  СПбГУ 

на кафедре: «за» - 17 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – 1 год 

  



Сведения о кандидатурах претендентов, 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. 
 

Ф.И.О. Ходырева Наталия Валериевна 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра психологии поведения и превенции поведенческих 

аномалий, доцент  
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 или Scopus 

 
– 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus – 
Количество выигранных за последние три года: 
- грантов российских и зарубежных фондов на выполнение научных 
исследований с указанием названия и объема финансирования 
каждого гранта  

 
 
– 

- проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3) с указанием названия и 
объема финансирования каждого проекта 

 
– 

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

 
1 

- число ВКР специалистов 1 
- число магистерских диссертаций 1 
- число выпускников аспирантуры, в том числе 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 

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 
Рекоменд. срок избрания – 3 года 

  



Сведения о кандидатурах претендентов, участвующих в конкурсе на замещение должности  
доцента (1,00 ставки), Кафедра психологического обеспечения профессиональной деятельности СПбГУ, 

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

Ф.И.О. Чесноков Владимир Борисович 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра психологического обеспечения профессиональной 

деятельности, доцент 
Ученая степень кандидат психологических наук 
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж 30 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science или Scopus 

 
– 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus – 
Количество выигранных за последние три года: 
- грантов российских и зарубежных фондов на выполнение научных 
исследований с указанием названия и объема финансирования 
каждого гранта  

 
– 

- проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3) с указанием названия и 
объема финансирования каждого проекта 

 
– 

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

 
– 

- число ВКР специалистов 1 
- число магистерских диссертаций 4 
- число выпускников аспирантуры, в том числе 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 / учебно-научного института (Ученых советов 
факультетов / учебно-научных институтов  СПбГУ 

на кафедре: «за» - 9 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – 1 год 

  



Сведения о кандидатурах претендентов, участвующих в конкурсе на замещение должности  
ассистента, Кафедра английского языка для факультета психологии СПбГУ, 

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

Ф.И.О. Вергизаева Елена Игоревна 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра английского языка для факультета психологии, 

ассистент 
Ученая степень – 
Ученое звание – 
Научно-педагогический стаж 2 года 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science или Scopus 

 
– 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus – 
Количество выигранных за последние три года: 
- грантов российских и зарубежных фондов на выполнение научных 
исследований с указанием названия и объема финансирования 
каждого гранта  

 
 
– 

- проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3) с указанием названия и 
объема финансирования каждого проекта 

 
– 

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

 
– 

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

 
– 

- 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 заседании Кафедры – единогласно.  На заседании Ученого совета 
Филологического факультета – единогласно. Рекомендованный срок- 
5 лет. 

  



Сведения о кандидатурах претендентов, участвующих в конкурсе на замещение должности  
старшего преподавателя, Кафедра английского языка для факультета психологии СПбГУ, 

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

Ф.И.О. Колобова Ирина Борисовна 
Место работы (организация), должность СПбГУ, кафедра английского языка для факультета психологии, 

старший преподаватель 
Ученая степень – 
Ученое звание – 
Научно-педагогический стаж 9 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science или Scopus 

– 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus – 
Количество выигранных за последние три года: 
- грантов российских и зарубежных фондов на выполнение научных 
исследований с указанием названия и объема финансирования 
каждого гранта  

– 

- проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3) с указанием названия и 
объема финансирования каждого проекта – 

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

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

- 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 заседании Кафедры – единогласно.  На заседании Ученого совета 
Филологического факультета – единогласно. Рекомендованный срок- 
5 лет. 
 

  



Сведения о кандидатурах претендентов, участвующих в конкурсе на замещение должности  
старшего преподавателя (0,75 ставки), Кафедра английского языка для факультета психологии СПбГУ, 

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

Ф.И.О. Сеничкина Ольга Авенировна 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра английского языка для факультета психологии, 

старший преподаватель 
Ученая степень – 
Ученое звание – 
Научно-педагогический стаж 13 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science или Scopus – 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus – 
Количество выигранных за последние три года: 
- грантов российских и зарубежных фондов на выполнение научных 
исследований с указанием названия и объема финансирования 
каждого гранта  

– 

- проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3) с указанием названия и 
объема финансирования каждого проекта – 

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

- число ВКР специалистов – 
- число магистерских диссертаций – 
- число выпускников аспирантуры, в том числе 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 2 

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

На заседании Кафедры – единогласно. На заседании Ученого совета 
Филологического факультета – единогласно. Рекомендованный срок- 
5 лет. 
 

  



Сведения о кандидатурах претендентов, участвующих в конкурсе на замещение должности  
профессора (0,25 ставки), Кафедра теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук СПбГУ, 

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

Ф.И.О. Шелепин Юрий Евгеньевич 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра теории и методики преподавания искусств и 

гуманитарных наук, профессор 
Ученая степень доктор медицинских наук 
Ученое звание профессор 
Научно-педагогический стаж 44 года 1 мес. 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science или Scopus 

15/6 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus 4/4 
Количество выигранных за последние три года: 
- грантов российских и зарубежных фондов на выполнение научных 
исследований с указанием названия и объема финансирования 
каждого гранта  

1. грант Совета по прикладным проблемам, 2012-2013, , объем 
финансирования-  8 000 000.00 р. 

- проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3) с указанием названия и 
объема финансирования каждого проекта 

– 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров 4 
- число ВКР специалистов – 
- число магистерских диссертаций 3 
- число выпускников аспирантуры, в том числе защитившихся в срок 3/2 
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 / учебно-научного института (Ученых советов 
факультетов / учебно-научных институтов  СПбГУ 

Кафедра теории и методики преподавания искусств и гуманитарных 
наук СПбГУ: единогласно 

  



Сведения о кандидатурах претендентов, участвующих в конкурсе на замещение должности  
доцента (0,50 ставки), Кафедра проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук СПбГУ, 

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

Ф.И.О. Карпинская Валерия Юльевна 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра общей психологии, доцент 

СПбГУ, Кафедра проблем конвергенции естественных и гуманитарных 
наук, доцент (по совместительству) 

Ученая степень кандидат психологических наук 
Ученое звание – 
Научно-педагогический стаж 9 лет 10 мес. 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science или Scopus 

 
– 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus – 
Количество выигранных за последние три года: 
- грантов российских и зарубежных фондов на выполнение научных 
исследований с указанием названия и объема финансирования 
каждого гранта  

1. Эффекты неосознаваемого последействия при восприятии многозначных 
и иллюзорных стимулов (РГНФ, 2010-2011, объем финансирования 300 000 
р. руководитель) 
2. Пороги осознания при обнаружении, различении и опознании 
многомерных зрительных стимулов (РФФИ, 2010-2011, объем 
финансирования 350 000 р. руководитель) 
3. Комплексное исследование механизмов внимания и принятия решения 
(ФЦП, Мероприятие 1.1, 1.5, 2.1, 2009-2013, объем финансирования 
2 000 000 р., исполнитель); 
4. Мультидисциплинарное исследование поведенческой модели принятия 
решений (ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» ГК №02.740.11.5233 (шифр заявки «2010-1.5-506-012-017»), объе 
финансирования 2 000 000 р., исполнитель) 

- проектов СПбГУ (Мероприятия 1,2,3) с указанием названия и 
объема финансирования каждого проекта 

1. Когнитивные механизмы социального действия (Мероприятие 2, 
2011-2013, объем финансирования 965 600 р., исполнитель) 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров 2 
- число ВКР специалистов 2 
- число магистерских диссертаций 1 
- число выпускников аспирантуры, в том числе 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 / учебно-научного института (Ученых советов 
факультетов / учебно-научных институтов  СПбГУ 

Кафедра проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук 
СПбГУ: единогласно 

 


