Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (1,00 ставки), Кафедра политической психологии СПбГУ,
(научная специальность 19.00.12 – Политическая психология), на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ
24.12.2015
Санкт-Петербург
Ф.И.О.
Бычков Петр Александрович
Ученая степень
Кандидат психологических наук
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
6 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях,
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, 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 внешних 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 внешними организациями

РИНЦ 5

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:
- число ВКР бакалавров / специалистов
- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы за последние 3года:
-число разработанных и реализованных курсов
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента
Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов
кафедр СПбГУ)

3/4

Рекомендации голосования Ученого совета факультета СПбГУ/

РИНЦ 1

2
2
1

Руководитель гранта Название проекта «Онлайн-социология» Номер гранта 375 (Договор о предоставлении
гранта № 2/с 2014 (375) от «19» января 2015 г) Грантооператор – РСМ. Название грантового направления в
соответствии с договором Гранта Область культуры и науки, и направленного на содействие осуществлению
научных разработок молодежи посредством вовлечения ее в создание и реализацию социологического
алгоритма обработки массива публикаций в социальных сетях. Название организации-грантополучателя
Общественная организация Нижегородской̆ области «Дзержинский̆ союз молодежи» Сроки реализации
проекта С 01.2015г. по 09.2015 6 000000р.

-/-/6
Коллектив Кафедры политической психологии СПбГУ: «за» - единогласно.

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (1,00 ставки), Кафедра эргономики и инженерной психологии
СПбГУ (научная специальность19.00.03 – Психология труда, эргономика и инженерная психология),
на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ
24.12.2015
Санкт-Петербург
Ф.И.О.
Лепехин Николай Николаевич
Ученая степень
Кандидат психологических наук
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
33 года
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях,
РИНЦ – 3
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
РИНЦ – 1
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью
получения финансирования на выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
2
- от зарубежных научных фондов
- из других внешних 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 внешними организациями
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:
- число ВКР бакалавров / специалистов
1/1
- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских
1/-/- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы за последние 3года:
-число разработанных и реализованных курсов
4
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно1
издательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента
Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов
кафедр СПбГУ)
Рекомендации голосования Ученого совета факультета СПбГУ/

Коллектив Кафедры эргономики и инженерной психологии СПбГУ: «за» единогласно.

