Протокол
заседания научной комиссии факультета психологии
от 10 октября 2013 года, № 3
Состав научной комиссии: 10 человек.
Присутствовали: 7 человек.
Председатель научной комиссии – Мухамедрахимов Р.Ж., доктор
психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психического здоровья и
раннего сопровождения детей и родителей.
Члены научной комиссии:
- Абабков Валентин Анатольевич, д.мед.н., профессор кафедры медицинской
психологии и психофизиологии;
- Аллахвердов Виктор Михайлович, д.психол.н., профессор, заведующий
кафедрой общей психологии;
- Зотов Михаил Владимирович, д.психол.н., профессор кафедры медицинской
психологии и психофизиологии;
- Осорина Мария Владимировна, к.психол.н., доцент кафедры общей
психологии;
- Скочилов Роман Владимирович, к.социол.н., доцент кафедры кафедры
психологии поведения и превенции поведенческих аномалий
- Щелкова Ольга Юрьевна, д.психол.н., профессор, заведующая кафедрой
медицинской психологии и психофизиологии.
Секретарь – Чувгунова О.А., ведущий специалист отдела научных исследований
по направлениям история, философия и психология.
Повестка дня:
1.
Рассмотрение заявок по Мероприятию 5 «Поддержка участия сотрудников,
студентов и аспирантов СПбГУ в международных и всероссийских конференциях с
докладами по результатам выполнения фундаментальных НИР» (4 очередь 2013 года).
2.
О
предложении
взаимодействия
со
стороны
международной
профессиональной организации.
3.
О рассмотрении заявок на участие в конкурсе 2014 года на право получения
грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих
научных школ Российской Федерации.
4.
О рассмотрении заявок на участие в конкурсах 2014 года на право
получения грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки
молодых российских ученых - кандидатов наук и молодых российских ученых - докторов
наук.
5.
О включении в состав научной комиссии представителя из внешних
организаций.

1. Рассмотрение заявок по Мероприятию 5 «Поддержка участия сотрудников,
студентов и аспирантов СПбГУ в международных и всероссийских конференциях с
докладами по результатам выполнения фундаментальных НИР» (4 очередь 2013 года)
На рассмотрение научной комиссии поступило 13 заявок.
№

Ф.И.О.
руководителя

1.

Аллахвердов
Виктор
Михайлович

2.

Головей Лариса
Арсеньевна

3.

Логинова
Наталья
Анатольевна

4.

Сафонов
Владимир
Константинович

5.

Березовская
Регина
Анатольевна

6.

Щербакова
Ольга
Владимировна

Название заявки

Участие В.М.Аллахвердова
во Всероссийской научнопрактической конференции
"Актуальные проблемы
диагностики,
профилактики и лечения
профессионально
обусловленных
заболеваний": в качестве
сопредседателя секции; с
устным докладом; участие
в круглом столе
Участие Головей Л.А. в
Международной научной
конференции "Человек,
субъект, личность в
современной психологии
(К 80-летию А.В.
Брушлинского)в Институте
Психологии РАН с устным
докладом
Участие Н.А. Логиновой в
Международной научной
конференции " Человек,
субъект, личность в
современной психологии" с
устным докладом
Участие в работе 2-й
Всероссийской
конференции "Психология
психических состояний" с
двумя устными
секционными докладами и
ведение мастеркласса.(Казань, 1417.11.2013)
Участие Р.А. Березовской в
международной
конференции «Бизнес.
Общество. Человек»
(Москва, 30 октября – 2
ноября 2013 г.)
Участие с устным
докладом в работе 3-й
Всероссийской
конференции "Нелинейная
динамика в когнитивных
исследованиях - 2013",

Плановый
объем
средств

Рейтинг
заявки

Тема базовой НИР

26100 руб

132

«Когнитивные
механизмы социального
действия»
0.38.164.2011

10000 руб

132

«Семья как ресурс
психического развития
детей в стабильные и
критические периоды
онтогенеза»
8.16.583.2013

23900 руб

132

22500 руб

132

«Антропологическая
психология Бориса
Герасимовича Ананьева
и ее развитие в мировой
науке»
8.16.585.2013
«Эндокринные и
психологические
детерминанты
поведения человека в
стрессе»
8.37.112.2011

29700 руб.

132

«Психология
профессионального
здоровья преподавателя
высшей школы»
8.38.176.2011

19500 руб

132

1. «Информационноэнергетические аспекты
когнитивной
деятельности»,
8.38.191.2011
2. «Интеллектуальные

Нижний Новгород, Россия

7.

Ледовая Янина
Александровна

8.

Степанчук
Екатерина
Васильевна

9.

Анисимова
Ольга
Михайловна

10. Сопов Михаил
Сергеевич

11. Ченцова
Екатерина
Игоревна

12. Медведева
Валерия
Викторовна

Выступление Ледовой Я.А.
на международной
конференции "Embodied
Language" (2-4 сентября
2013 г.) в г.Кембридж,
Англия, с устным
докладом
Участие в 15
международном Конгрессе
по Психоонкологии и
Психосоциальной Школе
(The 15th World Congress of
Psycho-Oncology and
Psychosocial Academy),
04.11.13-08.11.13, г.
Роттердам, Нидерланды
Участие Анисимовой
О.М.в международной
научной конференции
"Человек, субъект,
личность в современной
психологии", (ИП РАН,
Москва) с
докладом"Самопонимание
- важнейший фактор
субъектности"
Участие Сопова М.В. в
Третьей Всероссийской
конференции “Нелинейная
динамика в когнитивных
исследованиях” с устным
докладом «Влияние
информационных
характеристик словесного
стимула на эффективность
его опознания».
Участие Ченцовой Е.И. в
юбилейной конференции в
ИП РАН к 80-летию А.В.
Брушлинского с устным
докладом на тему
"ВЛИЯНИЕ
СЕМАНТИЧЕСКОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ НА
ПРИПОМИНАНИЕ"
Участие и доклад на
международной
конференции "Психология

40000 руб

127

40000 руб.

112

7400 руб

107

6849 руб.

107

4600 руб

102

60000 руб

42

компетенции в
структуре когнитивного
поведения личности»
8.11.343.2012
3. «Когнитивные
механизмы преодоления
информационной
многозначности»
0.38.518.2013
«Информационноэнергетические аспекты
когнитивной
деятельности»
8.38.191.2011

13. Хмелевская
Екатерина
Сергеевна

и здоровье", Китай, Санья
29.11.2013-01.12.2013
Участие и доклад на
международной
конференции "Психология
и здоровье", Китай, Санья
29.11.2013-01.12.2013

60000 руб

42

Постановили: поданные сотрудниками факультета психологии заявки на участие в
конференциях одобрить.
1.
О
предложении
профессиональной организации.

взаимодействия

со

стороны

международной

Слушали: Р.Ж. Мухамедрахимова.
Р.Ж. Мухамедрахимов ознакомил участников заседания с информационным
письмом IMCES (Institute for Multicultural Counseling & Education Services). Данная
организация предлагает факультету психологии сотрудничество в области
международных кросс-культурных исследований культурологической направленности.
Постановили: направить информационное письмо для дальнейшей работы
доктору культурологии, профессору кафедры общей психологии О.И. Даниленко и
старшему преподавателю кафедры социальной психологии О.С. Михалюк, т.к. область
деятельности данной международной профессиональной организации соответствует сфере
их научных интересов.
2.
О рассмотрении заявок на участие в конкурсе 2014 года на право получения
грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих
научных школ Российской Федерации.
По данному направлению конкурса заявок не поступило.
3.
О рассмотрении заявок на участие в конкурсах 2014 года на право
получения грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки
молодых российских ученых - кандидатов наук и молодых российских ученых - докторов
наук.
По данному направлению конкурса на рассмотрение научной комиссии поступили
2 заявки:
- к. психол. н., доцента кафедры общей психологии Щербаковой Ольги
Владимировны, тема исследования: «Структуры субъективного ментального опыта как
факторы, опосредующие интеллектуальную продуктивность»;
- к. психол. н., старшего преподавателя кафедры социальной психологии Марарицы
Ларисы Валерьевны, тема исследования: «Способность к сетевому анализу как компонент
социального интеллекта личности».

Постановили: рекомендовать к участию в конкурсе на право получения грантов
Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских
ученых – кандидатов наук (конкурс – МК-2014) в соответствии с тематикой исследований
следующих сотрудников факультета психологии СПбГУ:
- к. психол. н., доцента кафедры общей психологии Щербакову Ольгу
Владимировну, тема исследования: «Структуры субъективного ментального опыта как
факторы, опосредующие интеллектуальную продуктивность»;
- к. психол. н., старшего преподавателя кафедры социальной психологии Марарицу
Ларису Валерьевну, тема исследования: «Способность к сетевому анализу как компонент
социального интеллекта личности».
4.
О включении в состав научной комиссии представителя из внешних
организаций.
Поступили предложения по трем кандидатурам представителей из внешних
организаций для включения в состав научной комиссии:
- Беломестнова Нина Васильевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент
РГПУ им. А.И. Герцена;
- Цыцарев Сергей Васильевич, PhD, профессор, Университет Hoffstra, USA;
- Шелепин Юрий Евгеньевич, профессор, доктор медицинских наук, заведующий
лабораторией физиологии зрения, Институт Физиологии им. И.П. Павлова РАН.
Постановили: продолжить поиск кандидатов в члены научной комиссии от
внешних организаций и принять окончательное решение на следующем заседании.

Председатель научной комиссии _______________________/Р.Ж. Мухамедрахимов/
Секретарь научной комиссии _________________________/О.А. Чувгунова/

