Сведения о кандидатурах, участвующих в конкурсе на замещение должности
старшего преподавателя (0,25 ставки), Кафедра общей психологии СПбГУ
на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ.
Ф.И.О., год рождения
Место работы (организация), должность
Ученая степень (защита в диссовете при:_______)
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество работ всего / за последние 3 года
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 курсов
- число разработанных программ дисциплин
- число разработанных учебно-методических комплексов
Количество публикаций в журналах, входящих в наукометрические
базы данных Scopus, Web of Science, за последние три года
Индекс Хирша по Scopus / Web of Science
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)
Рекомендации коллектива кафедры СПбГУ и Ученого совета факультета СПбГУ / коллектива кафедры СПбГУ

Аванесян Марина Олеговна, 1983 г.р.
СПбГУ, Кафедра общей психологии, ассистент
защита в диссовете при СПбГУ 11.06.2013
нет
5 лет
10 / 4
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
1. Роль контекста в формировании актуального значения вербального стимула
(грант РГНФ, 2012 г., объем финансирования 150 000 р.)

на кафедре: «за» - 17 единогласно.
Рекоменд срок избрания - 1 год

Сведения о кандидатурах, участвующих в конкурсе на замещение должности
профессора (1,00 ставки), Кафедра медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ
на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ.
Ф.И.О., год рождения
Место работы (организация), должность
Ученая степень (защита в диссовете при:_______)
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество работ всего / за последние 3 года
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 курсов
- число разработанных программ дисциплин
- число разработанных учебно-методических комплексов
Количество публикаций в журналах, входящих в наукометрические
базы данных Scopus, Web of Science, за последние три года
Индекс Хирша по Scopus / Web of Science
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)
Рекомендации коллектива кафедры СПбГУ и Ученого совета факультета СПбГУ / коллектива кафедры СПбГУ

Балин Виктор Дмитриевич, 1947 г.р.
СПбГУ, Кафедра медицинской психологии и психофизиологии, профессор
доктор психологических наук (защита в диссовете при СПбГУ)
профессор
32 года
110 / 10
1
3
нет
2
4
4
4
нет
нет
1. Моделирование семантического пространства человека с использованием
метода вызванных потенциалов мозга (грант РГНФ, срок 01.01.201331.12.2014, объем финансирования 1 116 000 р., исполнитель);
2. Динамика изменения функционального состояния мозга в процессе осознания смысла текстов (грант РГНФ, срок 01.01.2013-31.12.2014, объем финансирования 910 000 р., исполнитель)
на кафедре: «за» - 17 единогласно.
Рекоменд срок избрания - 3 года

Сведения о кандидатурах, участвующих в конкурсе на замещение должности
профессора (0,50 ставки), Кафедра социальной психологии СПбГУ
на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ.
Ф.И.О., год рождения
Место работы (организация), должность
Ученая степень (защита в диссовете при:_______)
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество работ всего / за последние 3 года
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 курсов
- число разработанных программ дисциплин
- число разработанных учебно-методических комплексов
Количество публикаций в журналах, входящих в наукометрические
базы данных Scopus, Web of Science, за последние три года
Индекс Хирша по Scopus / Web of Science
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)

Рекомендации коллектива кафедры СПбГУ и Ученого совета факультета СПбГУ / коллектива кафедры СПбГУ

Гурвич Иосиф Наумович, 1952 г.р.
Социологический Институт РАН, главный научный сотрудник сектора социологии девиантности и социального контроля;
СПбГУ, Кафедра социальной психологии, профессор (по совместительству)
доктор психологических наук (защита в диссовете при СПбГУ)
профессор
18 лет
более 80 / 6
нет
1
1
4
1
нет
нет
нет
нет
1. Выявление общепсихологических закономерностей формирования здоровьесберегающего поведения (тем.план фунд. НИР, 2010-2011 гг., объем
финансирования 500 000 р.);
2. Прогнозирование девиантной и делинквентной активности подростков на
основе специально разработанной диагностической методики (Мероприятие 3, 2012-2013 гг., руководитель, объем финансирования 2 780 001 р.);
3. Формирование поведения риска в онтогенезе: принятие риска на субкультуральном и групповом уровнях (грант РФФИ, 2012-2013 гг., исполнитель,
объем финансирования 500 000 р.)
на кафедре: «за» - 17 единогласно.
Рекоменд срок избрания - 3 года

Сведения о кандидатурах, участвующих в конкурсе на замещение должности
ассистента (0,50 ставки), Кафедра медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ
на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ.
Ф.И.О., год рождения
Место работы (организация), должность
Ученая степень (защита в диссовете при:_______)
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество работ всего / за последние 3 года
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 курсов
- число разработанных программ дисциплин
- число разработанных учебно-методических комплексов
Количество публикаций в журналах, входящих в наукометрические
базы данных Scopus, Web of Science, за последние три года
Индекс Хирша по Scopus / Web of Science
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)

Рекомендации коллектива кафедры СПбГУ и Ученого совета факультета СПбГУ / коллектива кафедры СПбГУ

Долбеева Клара Арленовна, 1989 г.р.
СПбГУ, Кафедра медицинской психологии и психофизиологии, ассистент
нет
нет
1,5 года
8/8
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
1. Психофизиологические механизмы умственного утомления в норме и патологии (Мероприятие 2, объем финансирования в 2013 г. 2152103.00 р.,
исполнитель);
2. Нейрофизиологические и психологические механизмы дисфункций когнитивного контроля при аффективных расстройствах (грант РГНФ, объем
финансирования в 2013 г. 500 000 р., исполнитель);
3. Когнитивные механизмы зрительного восприятия ситуаций социального
взаимодействия в норе и патологии (грант РФФИ, объем финансирования в
2013 г. 340 000р., исполнитель)
на кафедре: «за» - 17 единогласно.
Рекоменд срок избрания - 1 год

Сведения о кандидатурах, участвующих в конкурсе на замещение должности
доцента (0,25 ставки), Кафедра общей психологии СПбГУ
на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ.
Ф.И.О., год рождения
Место работы (организация), должность
Ученая степень (защита в диссовете при:_______)
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество работ всего / за последние 3 года
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 курсов
- число разработанных программ дисциплин
- число разработанных учебно-методических комплексов
Количество публикаций в журналах, входящих в наукометрические
базы данных Scopus, Web of Science, за последние три года
Индекс Хирша по Scopus / Web of Science
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)

Рекомендации коллектива кафедры СПбГУ и Ученого совета факультета СПбГУ / коллектива кафедры СПбГУ

Кувалдина Мария Борисовна, 1981 г.р.
СПбГУ, Кафедра общей психологии, старший преподаватель
кандидат психологических наук (защита в диссовете при СПбГУ)
нет
6 лет
25 / 12
3
нет
нет
нет
2
2
нет
нет
нет
1. Психофизиологические корреляты феномена слепоты по невниманию (грант
РГНФ 2012 – 2014 гг., объем финансирования 750.000 р., руководитель);
2. Неосознаваемая регуляция экзогенного внимания: возникновение ошибок
(грант Министерства образования и науки по программе ФЦП «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России» 2012-2013 гг., объем
финансирования 1.200.000 р., руководитель)
3. Сравнительный анализ особенностей восприятия иррелевантной информации
при визуальном предъявлении стимула (грант РФФИ 2012-2013, объем финансирования 350.000 р., руководитель)
4. Функциональная слепота как феномен непроизвольного внимания (грант Президента РФ для молодых кандидатов наук и их руководителей 2013-2014 гг.,
объем финансирования 600.000 р., руководитель)
на кафедре: «за» - 17 единогласно.
Рекоменд срок избрания - 1 год

Сведения о кандидатурах, участвующих в конкурсе на замещение должности
старшего преподавателя (1,00 ставки), Кафедра общей психологии СПбГУ
на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ.
Ф.И.О., год рождения
Место работы (организация), должность
Ученая степень (защита в диссовете при:_______)
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество работ всего / за последние 3 года
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 курсов
- число разработанных программ дисциплин
- число разработанных учебно-методических комплексов
Количество публикаций в журналах, входящих в наукометрические
базы данных Scopus, Web of Science, за последние три года
Индекс Хирша по Scopus / Web of Science
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)
Рекомендации коллектива кафедры СПбГУ и Ученого совета факультета СПбГУ / коллектива кафедры СПбГУ

Ледовая Янина Александровна, 1978 г.р.
СПбГУ, Кафедра общей психологии, старший преподаватель
нет
нет
13 лет
22 / 15
6
1
нет
нет
5
6
нет
1 (Web of Science)
1 (Scopus, в печати)
нет
1. Информационно-энергетические аспекты когнитивной деятельности (Мероприятие 2, объем финансирования 1.104.329 р., исполнитель).
на кафедре: «за» - 18 единогласно.
Рекоменд срок избрания - 3 года

Сведения о кандидатурах, участвующих в конкурсе на замещение должности
доцента (1,00 ставки), Кафедра общей психологии СПбГУ
на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ.
Ф.И.О., год рождения
Место работы (организация), должность
Ученая степень (защита в диссовете при:_______)
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество работ всего / за последние 3 года
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 курсов
- число разработанных программ дисциплин
- число разработанных учебно-методических комплексов
Количество публикаций в журналах, входящих в наукометрические
базы данных Scopus, Web of Science, за последние три года
Индекс Хирша по Scopus / Web of Science
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)
Рекомендации коллектива кафедры СПбГУ и Ученого совета факультета СПбГУ / коллектива кафедры СПбГУ

Ловягина Александра Евгеньевна, 1962 г.р.
СПбГУ, Кафедра общей психологии, доцент
кандидат психологических наук (защита в диссовете при СПбГУ)
доцент
16 лет
23 / 6
2
1
4
нет
4
5
1
нет
нет
нет

на кафедре: «за» - 17 единогласно.
Рекоменд срок избрания - 1 год

Сведения о кандидатурах, участвующих в конкурсе на замещение должности
профессора (1,00 ставки), Кафедра медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ
на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ.
Ф.И.О., год рождения
Место работы (организация), должность
Ученая степень (защита в диссовете при:_______)
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество работ всего / за последние 3 года
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 курсов
- число разработанных программ дисциплин
- число разработанных учебно-методических комплексов
Количество публикаций в журналах, входящих в наукометрические
базы данных Scopus, Web of Science, за последние три года
Индекс Хирша по Scopus / Web of Science
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)
Рекомендации коллектива кафедры СПбГУ и Ученого совета факультета СПбГУ / коллектива кафедры СПбГУ

Мамайчук Ираида Ивановна, 1981 г.р.
СПбГУ, Кафедра медицинской психологии и психофизиологии, профессор
доктор психологических наук (защита в диссовете при СПбГУ)
профессор
29 лет
130 / 16
нет
6
нет
7
2
3
2
нет
нет
нет

на кафедре: «за» - 17 единогласно.
Рекоменд срок избрания - 3 года

Сведения о кандидатурах, участвующих в конкурсе на замещение должности
старшего преподавателя (1,00 ставки), Кафедра медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ
на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ.
Ф.И.О., год рождения
Место работы (организация), должность
Ученая степень (защита в диссовете при:_______)
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество работ всего / за последние 3 года
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 курсов
- число разработанных программ дисциплин
- число разработанных учебно-методических комплексов
Количество публикаций в журналах, входящих в наукометрические
базы данных Scopus, Web of Science, за последние три года
Индекс Хирша по Scopus / Web of Science
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)
Рекомендации коллектива кафедры СПбГУ и Ученого совета факультета СПбГУ / коллектива кафедры СПбГУ

Маневский Федор Сергеевич, 1978 г.р.
СПбГУ, Кафедра медицинской психологии и психофизиологии, старший преподаватель
нет
нет
13 лет
10 / 2
нет
5
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

на кафедре: «за» - 17 единогласно.
Рекоменд срок избрания - 1 год

Сведения о кандидатурах, участвующих в конкурсе на замещение должности
старшего преподавателя (0,25 ставки), Кафедра онтопсихологии СПбГУ
на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ.
Ф.И.О., год рождения
Место работы (организация), должность

Ученая степень (защита в диссовете при:_______)
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество работ всего / за последние 3 года
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 курсов
- число разработанных программ дисциплин
- число разработанных учебно-методических комплексов
Количество публикаций в журналах, входящих в наукометрические
базы данных Scopus, Web of Science, за последние три года
Индекс Хирша по Scopus / Web of Science
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)
Рекомендации коллектива кафедры СПбГУ и Ученого совета факультета СПбГУ / коллектива кафедры СПбГУ

Одинцова Вероника Викторовна, 1979 г.р.
- НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением ГБОУ ВПО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, лаборантисследователь.
- СПбГУ, Кафедра медицинской психологии и психофизиологии, старший
преподаватель (по совместительству)
кандидат медицинских наук (защита в диссовете при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения)
нет
10 лет
12 / 9
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
1 публикация (Web of Science)
нет
1. Эмоциональное благополучие пациентов разных клинических групп: косплексный анализ эмоциональной сферы (грант РГНФ, объем финансирования 640 000 р., руководитель)
на кафедре: «за» - 5 единогласно.
Рекоменд срок избрания - 3 года

Сведения о кандидатурах, участвующих в конкурсе на замещение должности
профессора (0,50 ставки), Кафедра психологии и педагогики личностного и профессионального развития СПбГУ
на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ.
Ф.И.О., год рождения
Место работы (организация), должность
Ученая степень (защита в диссовете при:_______)
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество работ всего / за последние 3 года
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 курсов
- число разработанных программ дисциплин
- число разработанных учебно-методических комплексов
Количество публикаций в журналах, входящих в наукометрические
базы данных Scopus, Web of Science, за последние три года
Индекс Хирша по Scopus / Web of Science
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)

Рекомендации коллектива кафедры СПбГУ и Ученого совета факультета СПбГУ / коллектива кафедры СПбГУ

Романенко Инна Борисовна, 1962 г.р.
- РГПУ им. А.И. Герцена, Кафедра философии, профессор
- СПбГУ, Кафедра психологии и педагогики личностного и профессионального развития, профессор (по совместительству)
доктор философских наук (защита в диссовете при РГПУ им. А.И. Герцена)
профессор
27 лет
103 / 19
3
4
нет
2
4
4
1
нет
нет
1. Единое образовательное пространство России: модернизация и духовные универсалии отечественной культуры (грант РГНФ, объем финансирования
600 000 р., исполнитель);
2. Ребенок в современном мире: проблемы модернизации и ценности культуры
(грант РГНФ, объем финансирования 500 000 р., исполнитель);
3. Интеллектуальные потенциал инновационного развития России: стратегии модернизации образования (грант РГНФ, объем финансирования 600 000 р., исполнитель);
4. Тинэйджеры в обществе риска: социокультурная аналитика идентификации и
самоидентификации (грант РФФИ, объем финансирования 800 000 р., исполнитель);
на кафедре: «за» - 11 единогласно.
Рекоменд срок избрания - 1 год

Сведения о кандидатурах, участвующих в конкурсе на замещение должности
доцента (1,00 ставки), Кафедра психологического обеспечения профессиональной деятельности СПбГУ
на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ.
Ф.И.О., год рождения
Место работы (организация), должность
Ученая степень (защита в диссовете при:_______)
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество работ всего / за последние 3 года
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 курсов
- число разработанных программ дисциплин
- число разработанных учебно-методических комплексов
Количество публикаций в журналах, входящих в наукометрические
базы данных Scopus, Web of Science, за последние три года
Индекс Хирша по Scopus / Web of Science
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)
Рекомендации коллектива кафедры СПбГУ и Ученого совета факультета СПбГУ / коллектива кафедры СПбГУ

Чесноков Владимир Борисович, 1953 г.р.
СПбГУ, Кафедра психологического обеспечения профессиональной деятельности, доцент
кандидат психологических наук (защита в диссовете при
доцент
30 лет
58 / 1
нет
4
5
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

на кафедре: «за» - 11 единогласно.
Рекоменд срок избрания - 1 год

