
Сведения о претендентах,  
участвующих в конкурсе на замещение должности доцента (0,50 ставки), Кафедра психологии и педагогики личностного и 

профессионального развития СПбГУ, на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

 Претендент 
Ф.И.О. Васенев Юрий Борисович 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра психологии и педагогики личностного и 

профессионального развития, доцент 
Ученая степень (защита в диссовете при:_______) кандидат экономических наук (защита в диссовете при СПбГУ) 
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж 8 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science и Scopus (без дублирования с WoS) 

 
– 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus – 
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) 

– 

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

 
– 

Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого 
совета факультета (Ученых советов факультетов) СПбГУ 

на кафедре: «за» - 12 единогласно. 
Рекоменд срок избрания – по 30.06.2015 

  



Сведения о претендентах,  
участвующих в конкурсе на замещение должности старшего научного сотрудника (1,00 ставки), Кафедра медицинской психологии и 

психофизиологии СПбГУ, на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 Претендент 
Ф.И.О. Горбунов Иван Анатольевич 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра медицинской психологии и психофизиологии, 

старший научный сотрудник 
Ученая степень (защита в диссовете при:_______) кандидат психологических наук (защита в диссовете при СПбГУ) 
Ученое звание нет 
Научно-педагогический стаж 1 год 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science и Scopus (без дублирования с WoS) 

 
1 Scopus 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus нет 
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) 

1. Моделирование семантического пространства человека с помощью 
метода вызванных потенциалов мозга (РГНФ, объем финансирования 
460 000 р., 2013-2014,  руководитель) 

2. Динамика изменений функционального состояния мозга в процессе 
осознания смысла текстов (РГНФ, объем финансирования 460 000 р., 
2013-2014, исполнитель) 

3. Психологические факторы воровства у младших школьников с 
нарушением интеллекта (РГНФ, объем финансирования 580 000 р, 
2012-2013, исполнитель ) 

4. Стили общения школьников с нарушением интеллекта (РГНФ, объем 
финансирования 420 000 р ,2010-2012, исполнитель) 

5. Информационно-энергетические аспекты когнитивной деятельности 
(НИР мероприятие 2, объем  финансирования 1 104 000 р., 2011-2013, 
исполнитель)   

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров 
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- число ВКР специалистов 2 
- число магистерский диссертаций 1 
- число выпускников аспирантуры, в т.ч. защитившихся в срок -- 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных курсов 

 
4 (3 в соавторстве) 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

 
– 

Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого 
совета факультета (Ученых советов факультетов) СПбГУ 

на кафедре: «за» - 17 единогласно. 
Рекоменд срок избрания – по 30.06.2016 



Сведения о претендентах,  
участвующих в конкурсе на замещение должности старшего преподавателя (0,50 ставки), Кафедра медицинской психологии и 

психофизиологии СПбГУ, на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

 Претендент 
Ф.И.О. Короткова Инга Сергеевна 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра медицинской психологии и психофизиологии, 

инженер-исследователь 
Ученая степень (защита в диссовете при:_______) кандидат психологических наук (защита в диссовете при СПбГУ 

22.05.2013) 
Ученое звание нет 
Научно-педагогический стаж 2 года 10 месяцев 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science и Scopus (без дублирования с WoS) 

 
1 Scopus 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus – 
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) 

1. Нейрофизиологические и психологические механизмы 
дисфункций когнитивного контроля при аффективных 
расстройствах (РГНФ, объем финансирования 940 000 р., 2011-
2013, исполнитель). 

2. Психофизиологические механизмы умственного утомления в 
норме и патологии (Мероприятие 2, объем финансирования 
2 059 727 р., 2013-2015, исполнитель) 

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 и реализованных курсов 

 
– 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

 
– 

Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого 
совета факультета (Ученых советов факультетов) СПбГУ 

на кафедре: «за» - 17 единогласно. 
Рекоменд срок избрания – по 30.06.2015 



Сведения о претендентах,  
участвующих в конкурсе на замещение должности доцента (1,00 ставки), Кафедра эргономики и инженерной психологии СПбГУ,  

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

 Претендент 
Ф.И.О. Милохов Владимир Васильевич 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра эргономики и инженерной психологии, доцент 
Ученая степень (защита в диссовете при:_______) кандидат технических наук (защита в диссовете при ЛГИ им. Г.В. 

Плеханова) 
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж 51 год 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science и Scopus (без дублирования с WoS) 

 
– 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus – 
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) 

 
 
– 

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

 
– 

Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого 
совета факультета (Ученых советов факультетов) СПбГУ 

на кафедре: «за» - 22 единогласно. 
Рекоменд срок избрания – по 30.06.2015 

  



Сведения о претендентах,  
участвующих в конкурсе на замещение должности доцента (1,00 ставки), Кафедра социальной психологии СПбГУ, 

на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ. 
 

 Претендент 
Ф.И.О. Яничева Татьяна Гелиевна 
Место работы (организация), должность СПбГУ, Кафедра социальной психологии, доцент 
Ученая степень (защита в диссовете при:_______) кандидат психологических наук (защита в диссовете при СПбГУ) 
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж 24 года 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science и Scopus (без дублирования с WoS) 

 
– 

Индекс Хирша по Web of Science или Scopus – 
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) 

 
 
– 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров 
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- число ВКР специалистов 20 
- число магистерский диссертаций 2 
- число выпускников аспирантуры, в т.ч. защитившихся в срок – 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных курсов 
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- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

 
– 

Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого 
совета факультета (Ученых советов факультетов) СПбГУ 

на кафедре: «за» - 14 единогласно. 
Рекоменд срок избрания - 3 года 

 


