Сведения о кандидатурах,
участвующих в конкурсе на замещение должностей профессорско-преподавательского состава СПбГУ
на заседании Ученого совета факультета психологии СПбГУ
25 апреля 2013 года
Санкт-Петербург

Год
рождения

Место работы
(организация),
должность

1. Бычков
Петр
Александрович

1987

2. Грандилевская
Ирина
Владимировна

1974

СПбГУ,
старший
преподаватель,
Кафедра
политической
психологии
СПбГУ,
доцент,
Кафедра
медицинской
психологии и
психофизиологии

3. Марарица
Лариса
Валерьевна

1981

ФИО

СПбГУ,
старший
преподаватель,
Кафедра социальной
психологии

Ученая
степень,
ученое
звание

Научнопедагогический
стаж

Кол-во
работ всего/
за
последние
5 лет

нет

2 года

6

старший
преподаватель,
Кафедра
политической
психологии

кандидат
психол.
наук,
доцент

12 лет

28 / 10

доцент,
Кафедра
медицинской
психологии и
психофизиологии

кандидат
психол.
наук

7 лет

23 / 14

старший
преподаватель,
Кафедра социальной
психологии

Избирается на
должность

Рекомендация
кафедры/
научн.структ.
подразделения/,
Ученого совета
факультета
на кафедре:
«за» - 12
единогласно
Рекомендуемый
срок избрания 3 года
на кафедре:
«за» - 18
единогласно
Рекомендуемый
срок избрания 3 года

на кафедре:
«за» - 16
единогласно
Рекомендуемый
срок избрания 1 год

Примечания

РИНЦ
2 публикации

2 монографии
(в соавторстве)
2 учебных пособия
(в соавторстве)
РИНЦ:
6 публикаций
7 цитирований
Индекс Хирша 1
Web of Science
1 публикация
РИНЦ
4 публикации
1 цитирование
Индекс Хирша 1

4. Пальмов
Олег
Игоревич

1967

СПбГУ,
доцент,
Кафедра социальной
адаптации и
психологической
коррекции личности

кандидат
психол.
наук

11лет

21 / 9

доцент,
Кафедра социальной
адаптации и
психологической
коррекции личности

на кафедре:
«за» - 13
единогласно
Рекомендуемый
срок избрания 3 года

5. Петанова
Елена
Ивановна

1959

СПбГУ,
доцент,
Кафедра психологии
и педагогики
личностного и
профессионального
развития

кандидат
психол.
наук,
доцент

17 лет

62/ 22

доцент,
Кафедра
психологии и
педагогики
личностного и
профессионального
развития

на кафедре:
«за» - 13
единогласно
Рекомендуемый
срок избрания 3 года

6. Родионова
Елена
Анатольевна

1972

СПбГУ,
доцент,
Кафедра
психологического
обеспечения
профессиональной
деятельности

кандидат
педагогич.
наук

12 лет

41 / 10

доцент,
Кафедра
психологического
обеспечения
профессиональной
деятельности

на кафедре:
«за» - 10
единогласно
Рекомендуемый
срок избрания 1 год

3 монографии
(в соавторстве)
3 учебника
(1 в соавторстве)
РИНЦ: 7 публикаций
79 цитирований
Индекс Хирша 3
Scopus: 5 публикаций
68 цитирований
Индекс Хирша 3
Web of Science
4 публикации
44 цитирования
Индекс Хирша 3

2 монографии
(в соавторстве)
3 учебных пособия
(2 в соавторстве)
2 учебника
(в соавторстве)
1 практикум

РИНЦ
4 публикации
6 цитирований
Web of Science
1 публикация
1 коллективная
монография
10 учебных пособий (2
в соавторстве)
2 практикума
(в соавторстве)
РИНЦ
3 публикации
2 цитирования

7. Эйдемиллер
Эдмонд
Георгиевич

1943

ГБОУ ВПО
СЗГМУ им. И.И.
Мечникова
Минздрава России,

д.мед.н.,
профессор

28 лет

203 / 48

профессор (0,5 ст.),
Кафедра социальной
адаптации и
психологической
коррекции личности

на кафедре:
«за» - 13
единогласно
Рекомендуемый
срок избрания 1 год

5 монографий (в
соавторстве)
3 учебника (в
соавторстве)
9 учебных пособий в
соавторстве)
РИНЦ
14 публикаций
602 цитирования
Индекс Хирша 2
Scopus
3 публикации
Web of Science
2 публикации

на кафедре:
«за» -18
единогласно
на Ученом Совете
Факультета
свободных
искусств и наук:
«за» -21
«против» - нет
нед. бюлл. - 2
на кафедре:
«за» - нет
«против» - 18
нед. бюлл. - нет
на Ученом Совете
Факультета
свободных
искусств и наук:
«за» - нет
«против» - 21
нед. бюлл. - 2

Грант РГНФ (20112012);
предзащита
кандидатской
диссертации на
Кафедре общей
психологии СПбГУ
РИНЦ
1 публикация
6 цитирований
РИНЦ
4 публикации
2 цитирования
Индекс Хирша 1

заведующий
Кафедрой детской
психиатрии,
психотерапии и
медицинской
психологии

8. Аллахвердов
Михаил
Викторович

1987

СПбГУ, факультет
свободных искусств
и наук,
Кафедра проблем
конвергенции
естественных и
гуманитарных наук,
ассистент

нет

1 год
6 месяцев

12/11

ассистент (0,5 ст.),
Кафедра проблем
конвергенции
естественных и
гуманитарных наук

9. Судов
Леонид
Николаевич

1986

СПбГУАП,
кафедра высшей
математики,
ассистент

нет

2 года
1 месяц

13/12

ассистент (0,5 ст.),
Кафедра проблем
конвергенции
естественных и
гуманитарных наук

Web of Science
2 публикации
1 цитирование
Индекс Хирша 1

