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

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

 Претендент 
Ф.И.О. Абабков Валентин Анатольевич 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра медицинской психологии и психофизиологии, 

профессор 
Ученая степень (защита в диссовете при: _______) доктор медицинских наук (защита в диссовете при: НИПНИ им. В.М. 

Бехтерева) 
Ученое звание профессор 
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 1 по 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. Эндокринные и психологические корреляты 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 3 
- 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 

3 

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

на кафедре: «за» - 17 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – по 30.06.2017 

 



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности  
доцента (0,25 ставки), Кафедра социальной психологии СПбГУ, 
на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 

 
 Претендент 
Ф.И.О. Доминяк Владислав Игоревич 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра социальной психологии, доцент 
Ученая степень (защита в диссовете при:_______) кандидат психологических наук (защита в диссовете при СПбГУ) 
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж 12 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. Ценности личности как предикторы поведения в ситуации 
неопределенности (РФФИ, 2010-2012, объем финансирования 
755 000 руб., руководитель) 

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

2 

- число ВКР специалистов 2 
- 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 

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» - 13 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – 3 года 

 



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

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

 Претендент 
Ф.И.О. Зобнев Владимир Михайлович 
Место работы (организация), должность СПб ГБУЗ МНД -1 НРЦ №1, медицинский психолог 

СПбГУ, Кафедра медицинской  психологии и психофизиологии, 
доцент (по совместительству) 

Ученая степень (защита в диссовете при:_______) кандидат психологических наук (защита в диссовете при: НИПНИ 
им. В.М. Бехтерева) 

Ученое звание старший научный сотрудник 
Научно-педагогический стаж 25 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 / 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 

 
– 

- 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 – по 30.06.2017 

 



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

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 Претендент 
Ф.И.О. Зотов Михаил Владимирович 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра медицинской психологии и психофизиологии, 

профессор 
Ученая степень (защита в диссовете при:_______) доктор 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) 

 
2 

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. Нейрофизиологические и психологические механизмы дисфункций 
когнитивного контроля при аффективных расстройствах (РГНФ, 2011 - 
2013, объем финансирования 940 000 р., руководитель) 
2. Психофизиологические механизмы умственного утомления в норме и 
патологии (Мероприятие 2, 2013-2015, 2 152 000 р., руководитель) 
3. Когнитивные механизмы зрительного восприятия ситуаций социального 
взаимодействия в норме и патологии (РФФИ, 2013-2015, 500 000 р., 
руководитель) 

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

 
– 

- число ВКР специалистов 8 
- число магистерский диссертаций – 
- число выпускников аспирантуры, в т.ч. защитившихся в срок 1/1 
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 – по 30.06.2017 

 



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

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

 Претендент 
Ф.И.О. Куликов Леонид Васильевич 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра социальной психологии, профессор 
Ученая степень (защита в диссовете при:_______) доктор психологических наук (защита в диссовете при СПбГУ) 
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) 

 
1 Scopus 

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. Социально-психологические феномены благотворительности в 
современном российском обществе (РГНФ, 2014, объем 
финансирования 500 000 р., руководитель) 

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

 
2 

- число ВКР специалистов 5 
- число магистерский диссертаций – 
- число выпускников аспирантуры, в т.ч. защитившихся в срок 1/1 
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 (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 социальной психологии СПбГУ, 

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

 Претендент 
Ф.И.О. Михалюк Ольга Сергеевна 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра социальной психологии, старший преподаватель 
Ученая степень (защита в диссовете при:_______) – 
Ученое звание – 
Научно-педагогический стаж 34 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 3 
- 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 
профессора (1,00 ставки), Кафедра социальной психологии СПбГУ, 

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

 Претендент 
Ф.И.О. Почебут Людмила Георгиевна 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра социальной психологии, профессор 
Ученая степень (защита в диссовете при:_______) доктор психологических наук (защита в диссовете при РГПУ имени 

А.И. Герцена) 
Ученое звание профессор 
Научно-педагогический стаж 37 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science и Scopus (без дублирования с WoS) 

2 Scopus 
1 Web of Science 

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 

 
3 

- число ВКР специалистов 3 
- число магистерский диссертаций 3 
- число выпускников аспирантуры, в т.ч. защитившихся в срок 4 
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 (Ученых советов факультетов) СПбГУ 

на кафедре: «за» - 13 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – 3 года 



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности 
доцента (1,00 ставки), Кафедра социальной психологии СПбГУ, 
на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 

 
 Претендент 
Ф.И.О. Сидоренко Елена Васильевна 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра социальной психологии, доцент 
Ученая степень (защита в диссовете при:_______) кандидат психологических наук (защита в диссовете при ЛГУ) 
Ученое звание доцент 
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 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 

 
5 

- число ВКР специалистов 7 
- число магистерский диссертаций 5 
- 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 
профессора (1,00 ставки), Кафедра медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ, 

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

 Претендент 
Ф.И.О. Щелкова Ольга Юрьевна 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра медицинской психологии и психофизиологии, 

профессор 
Ученая степень (защита в диссовете при:_______) доктор психологических наук (защита в диссовете при СПбГУ) 
Ученое звание профессор 
Научно-педагогический стаж 23 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 1 / 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) 

1. Психодиагностика социальной адаптации лиц с ограниченными 
когнитивными возможностями (РГНФ, 2011-2013, объем 
финансирования 1 450 000 р., руководитель) 

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

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

 
3 

- число ВКР специалистов 12 
- число магистерский диссертаций – 
- число выпускников аспирантуры, в т.ч. защитившихся в срок 2, в т.ч. защитившихся в срок 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 (Ученых советов факультетов) СПбГУ 

на кафедре: «за» - 17 единогласно 
Рекоменд. срок избрания – по 30.06.2017 

 


