
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (0,50 ставки), Кафедра психологии и педагогики личностного и профессионального 

развития СПбГУ (научная специальность 13.00.08 Теория и методика профессионального образования,  

19.00.03 – Психология труда, инженерная психология, эргономика), 

 на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ  

26 марта 2015 г.                                                                  г. Санкт-Петербург   

Ф.И.О. Дудченко Зоя Фадеевна 

Ученая степень  кандидат психологических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 23 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых Web of 

Science Core Collection и 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 - 

Опыты научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

-число ВКР бакалавров/ специалистов 

10/11 

-число диссертаций магистерских/ кандидатских/докторских 6/-/- 

-число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов  

7 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 

8 

Рекомендации коллектива кафедры психологии и педагогики личностного и 

профессионального развития СПбГУ / Ученого совета Факультета психологии 

СПБГУ 

Коллектив кафедры: «за» - единогласно.  

 

 

 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента  (1,00 ставки), Кафедра психологии и педагогики личностного и 

профессионального развития  СПбГУ (научная специальность 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования), 

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ 

26 марта 2015 г.                                            г. Санкт-Петербург  

Ф.И.О. Жебровская Ольга Олеговна 

Ученая степень  Кандидат педагогических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 19 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

Web of Science Core Collection и 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 2 

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.СПбГУ, Фундаментальное исследование «Региональное образовательное 

пространство как фактор социализации учащейся молодежи», 2014 г. ответственный 

исполнитель. (мероприятие 5). 

-с зарубежными научными фондами - 

-с другими организациями   

Рекомендации коллектива кафедры психологии и педагогики личностного и 

профессионального развития  СПбГУ / Ученого совета Факультета 

психологии СПБГУ 

Коллектив кафедры : «за» - единогласно. 

 

 

 

 

 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (0,25 ставки),  

Кафедра медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ (научная специальность 19.00.04 – Медицинская психология),  

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ 

26 марта 2015 года                                                                                                                                                                                 г. Санкт-Петербург  

Ф.И.О. Зобнев Владимир Михайлович 

Ученая степень  Кандидат психологических наук  

Ученое звание Ст. научный сотрудник 

Научно-педагогический стаж 26 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

Web of Science Core Collection и Scopus 

 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection или Scopus  1/1 

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 - 

Опыты научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

-число ВКР бакалавров/ специалистов 

- 

-число диссертаций магистерских/ кандидатских/докторских - 

-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 

2 

Рекомендации коллектива кафедры медицинской психологии и 

психофизиологии СПбГУ / Ученого совета Факультета психологии СПБГУ 

Коллектив кафедры: «за» - единогласно. 

 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (0,50 ставки), Кафедра медицинской психологии и 

психофизиологии СПбГУ (научная специальность 19.00.04 – Медицинская психология), 

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ 

26 марта 2015 года                                                     г. Санкт-Петербург  

Ф.И.О. Мизинова Елена Борисовна 

Ученая степень  Кандидат психологических наук  

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 14 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

Web of Science Core Collection и 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  

Опыты научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

-число ВКР бакалавров/ специалистов 

3/2 

-число диссертаций магистерских/ кандидатских/докторских -/-/- 

-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 медицинской психологии и 

психофизиологии СПбГУ/ Ученого совета Факультета психологии СПБГУ 

Коллектив кафедры: «за» - единогласно. 

 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (0,25 ставки), Кафедра медицинской психологии и 

психофизиологии СПбГУ (научная специальность 19.00.04 – Медицинская психология), 

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ  

26 марта 2015 г.                               г. Санкт-Петербург  

Ф.И.О. Миланич Юлия Михайловна 

Ученая степень  кандидат психологических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 16 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

Web of Science Core Collection и 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 - 

Опыты научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

-число ВКР бакалавров/ специалистов 

-/9 

-число диссертаций магистерских/ кандидатских/докторских - 

-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 медицинской психологии и 

психофизиологии СПбГУ/ Ученого совета Факультета психологии СПБГУ 

Коллектив кафедры: «за»  - единогласно. 

 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (1,00 ставки), Кафедра психологии и педагогики 

личностного и профессионального развития СПбГУ (научная специальность 13.00.08 – Теория и методика профессионального 

образования),  

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ  

26 марта 2015 г.                                г. Санкт-Петербург  

Ф.И.О. Молодцова Галина Ивановна 

Ученая степень  Кандидат педагогических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 13 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

Web of Science Core Collection и Scopus 

2  

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 - 

Опыты научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

-число ВКР бакалавров/ специалистов 

- 

-число диссертаций магистерских/ кандидатских/докторских - 

-число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов  

6 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 

- 

Рекомендации коллектива кафедры психологии и педагогики личностного и 

профессионального развития СПбГУ/ Ученого совета Факультета психологии СПБГУ 
Коллектив кафедры «за» - единогласно. 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (0,50 ставки), Кафедра психологического обеспечения 

профессиональной деятельности СПбГУ (научная специальность 19.00.03 – Психология труда, инженерная психология, эргономика),  

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ  

26 марта 2015 г.                                      г. Санкт-Петербург  

Ф.И.О. Пузиков Василий Григорьевич 

Ученая степень  Кандидат психологических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж - 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

Web of Science Core Collection и 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 - 

Опыты научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

-число ВКР бакалавров/ специалистов 

-/4 

-число диссертаций магистерских/ кандидатских/докторских - 

-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 

- 

Рекомендации коллектива кафедры психологического обеспечения 

профессиональной деятельности СПбГУ/ Ученого совета Факультета 

психологии СПБГУ 

Коллектив кафедры «за» - единогласно. 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (1,00 ставки), Кафедра психологического обеспечения 

профессиональной деятельности СПбГУ  (научная специальность 19.00.03 – Психология труда, инженерная психология, эргономика), 

 на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ  

26 марта 2015 г.                                                г. Санкт-Петербург  

Ф.И.О. Снетков Владимир Михайлович 

Ученая степень  Кандидат психологических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 29 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

Web of Science Core Collection и 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 - 

Опыты научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

-число ВКР бакалавров/ специалистов 

-/- 

-число диссертаций магистерских/ кандидатских/докторских -/1/- 

-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 психологического обеспечения 

профессиональной деятельности СПбГУ/ Ученого совета Факультета 

психологии СПБГУ 

Коллектив кафедры   «за» - единогласно. 

 



 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение  должности доцента (1,00 ставки), Кафедра психологического обеспечения 

профессиональной деятельности  СПбГУ (научная специальность 19.00.03 – Психология труда, инженерная психология, эргономика), 

 на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ  

26 марта 2015 года                                       г. Санкт-Петербург  

Ф.И.О. Чесноков Владимир Борисович 

Ученая степень  Кандидат психологических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 32 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

Web of Science Core Collection и 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 - 

Опыты научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

-число ВКР бакалавров/ специалистов 

-/2 

-число диссертаций магистерских/ кандидатских/докторских 4/-/- 

-число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов  
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-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 

- 

Рекомендации коллектива кафедры  СПбГУ/ Ученого совета Факультета 

психологии СПБГУ 

Коллектив кафедры: «за» - единогласно. 



 

 

 


