
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ставки), Кафедра медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ  
(научная специальность: 19.00.02 – психофизиология; 19.00.04 – медицинская психология),  

 на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ  
26 марта 2015 г.                                           г. Санкт-Петербург  
Ф.И.О. Зотов Михаил Владимирович 
Ученая степень  Доктор психологических наук 
Ученое звание Доцент 
Научно-педагогический стаж 15 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 
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 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 

1.2012 г. 2012 г. СПбГУ, «Психофизиологические детерминанты патологии познавательной деятельности 
при шизофрении», руководитель, 174999 руб. 
2.2013 г. 2013 г. СПбГУ, «Закономерности зрительного восприятия и мнестической переработки 
аффективной социальной информации при депрессивных расстройствах», руководитель, 100000 руб. 
3.2012 г. 2012-2013 г.  НИР из средств федерального бюджета  «Психофизиологические механизмы 
умственного утомления в норме и патологии», 2013-2014 г., руководитель, 2724069 руб. 
4.2013 г. 2013-2015 г. РФФИ 13-06-00616\13 «Когнитивные механизмы зрительного восприятия ситуаций 
социального взаимодействия в норме и патологии», руководитель, 900000 руб. 

-с зарубежными научными фондами - 
-с другими организациями 1.2012г. 2012 г. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» «Разработка методики контроля функциональной готовности 

персонала ИЯР к проведению ядерно-опасных работ», руководитель, 100000 руб. 
2.2013 г. 2013 г. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» «Адаптация методики контроля функциональной готовности 
персонала ядерно-физических установок для персонала электрофизических установок», руководитель, 
500000 руб. 

Опыты научного руководства и консультирования за последние 3 года: 
-число ВКР бакалавров/ специалистов 

-/5 

-число диссертаций магистерских/ кандидатских/докторских -/1/- 
-число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок 1 
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 медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ/ 
Ученого совета Факультета психологии СПБГУ 

Коллектив кафедры:«за» - единогласно. 

 
 
 
 
 

https://ias.csr.spbu.ru/?a=edit_project&id=220466
https://ias.csr.spbu.ru/?a=edit_project&id=220466


Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (0,5 ставки), Кафедра психологии и педагогики личностного и профессионального развития СПбГУ 
(научная специальность: 09.00.11 – социальная философия),  на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ 

26 марта  2015 года                                                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 
ФИО Романенко  Инна  Борисовна 

Ученая степень  Доктор философских наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 28 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 3 

-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. РФФИ 13-06-00775 «Тинэйджеры в обществе риска: социокультурная аналитика 
идентификации и самоидентификации» - ответ. исполнитель Объем финансирования 600 000р. 

-с зарубежными научными фондами - 

-с другими организациями 1. Аналитическая ведомственная целевая программа    развития научного потенциала высшей 
школы , проект 6.7780.2013, № гос. рег. 01201357154 «Разработка антропологически 
репрезентативной концептуальной модели научного и учебно-методического обеспечения 
философско-методологической подготовки студентов-бакалавров в многоуровневой системе 
педагогического образования» - руководитель. Объем финансирования 600 000р. 
2. Аналитическая ведомственная целевая программа    развития научного потенциала высшей 
школы , проект 6.863.2011 (2011-2014 гг.), № гос. рег. 01201170760 «Построение инвариантной 
философско-эпистемологической модели процедур идентификации и оценки достоверности 
научно-теоретических репрезентаций» - ответственный исполнитель. Объем финансирования 
600 000р. 

Опыты научного руководства и консультирования за последние 3 года: 
-число ВКР бакалавров/ специалистов 

3/0 

-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 4 

Рекомендации коллектива кафедры СПбГУ Ученого совета Факультета психологии СПБГУ Коллектив кафедры:  «за» - единогласно.  



 


