Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности
доцента (0,50 ставки), Кафедра психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей СПбГУ,
на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ
29 мая 2014 г.
Ф.И.О.
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых
Web of Science Core Collection или 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
- от зарубежных научных фондов
- из других источников
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
- с зарубежными научными фондами
- с другими организациями
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:
-число ВКР бакалавров/специалистов
-число диссертаций магистерских/ кандидатских/ докторских
-число выпускников аспирантуры
-число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
-число разработанных и реализованных учебных курсов
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого совета
факультета/учебно-научного института (Ученых советов
факультетов/учебно-научных институтов) СПбГУ

г. Санкт-Петербург
Андрущенко Наталия Владимировна
кандидат медицинских наук
нет
21 год
–
2 Scopus

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
2
2
на кафедре: «за» - 12 единогласно
Рекоменд. срок избрания – 1 год

Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности
профессора (0,50 ставки), Кафедра общей психологии СПбГУ,
на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ
29 мая 2014 г.
Ф.И.О.
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых
Web of Science Core Collection или 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
- от зарубежных научных фондов
- из других источников
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
- с зарубежными научными фондами
- с другими организациями
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:
-число ВКР бакалавров/специалистов
-число диссертаций магистерских/ кандидатских/ докторских
-число выпускников аспирантуры
-число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
-число разработанных и реализованных учебных курсов
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого совета
факультета/учебно-научного института (Ученых советов
факультетов/учебно-научных институтов) СПбГУ

г. Санкт-Петербург
Иванов Михаил Васильевич
доктор филологических наук
профессор
40 лет
–
–

1
–
1
1. Ценностные ориентации личности в историко-психологическом и
когнитивном контекстах (РГНФ, 2013 – 2015, объем финансирования
1 500 000 р.)
–
–
1/1
–
–
–
4
–
на кафедре: «за» - 18 единогласно
Рекоменд. срок избрания – до 30.06.2017

Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности младшего научного сотрудника (0,25 ставки), Кафедра
общей психологии СПбГУ, на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ
29 мая 2014 г.
г. Санкт-Петербург
Ф.И.О.
Иванчей Иван Иванович
Ученая степень
нет
Ученое звание
нет
Научно-педагогический стаж
1 год
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых Web
of Science Core Collection или Scopus
1 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
1
- 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:
1. Роль субъективных переживаний в имплицитном научении (РГНФ, 2013- с российскими научными фондами
2014, объем финансирования 200 000 р. в год)
- с зарубежными научными фондами
–
- с другими организациями
1. Влияние противоречивой обратной связи на осознание имплицитного знания
(НИР СПбГУ, 2011, объем финансирования 100 000 р.)
2. Усвоение закономерностей, содержащихся в неосознанно воспринятых
стимулах (грант Комитета по науке и высшей школы Правительства СПб,
2013, объем финансирования 50 000 р.)
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:
-число ВКР бакалавров/специалистов
–
-число диссертаций магистерских/ кандидатских/ докторских
–
-число выпускников аспирантуры
–
-число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок
–
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
-число разработанных и реализованных учебных курсов
–
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую
обработку
–
Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого совета
на кафедре: «за» - 18 единогласно
факультета/учебно-научного института (Ученых советов факультетов/учебно- Рекоменд. срок избрания – до 31.12.2016
научных институтов) СПбГУ

Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности
младшего научного сотрудника (0,25 ставки), Кафедра общей психологии СПбГУ,
на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ

29 мая 2014 г.
Ф.И.О.
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых
Web of Science Core Collection или 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
- от зарубежных научных фондов
- из других источников
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
- с зарубежными научными фондами
- с другими организациями
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:
-число ВКР бакалавров/специалистов
-число диссертаций магистерских/ кандидатских/ докторских
-число выпускников аспирантуры
-число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
-число разработанных и реализованных учебных курсов
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого совета
факультета/учебно-научного института (Ученых советов
факультетов/учебно-научных институтов) СПбГУ

Карпов Анатолий Дмитриевич
нет
нет
нет
–
–

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
на кафедре: «за» - 18 единогласно
Рекоменд. срок избрания – до 31.12.2016

г. Санкт-Петербург

Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности старшего преподавателя (0,50 ставки), Кафедра
психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей СПбГУ, на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ
29 мая 2014 г.
г. Санкт-Петербург
Ф.И.О.
Кравченко Анна Павловна
Ученая степень
кандидат психологических наук
Ученое звание
нет
Научно-педагогический стаж
2 года
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых
Web of Science Core Collection или 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:
1
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов
–
- из других источников
1
Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за
последние три года претендент участвовал в качестве руководителя
1. Особенности социального участия детей с ограниченными
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока,
возможностями здоровья в интегративных группах (РГНФ, 2012 – 2013,
названия и объема финансирования каждого:
объем
финансирования 160 000 р.)
- с российскими научными фондами
- с зарубежными научными фондами
–
- с другими организациями
1. Социальное участие детей с ограниченными возможностями здоровья в
интегративных группах (на примере детского сада и дома ребенка)
(Мероприятие 7 СПбГУ, 2013 г. объем финансирования 100 000 р.)
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:
-число ВКР бакалавров/специалистов
2/–
-число диссертаций магистерских/ кандидатских/ докторских
5/–/–
-число выпускников аспирантуры
–
-число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок
–
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
-число разработанных и реализованных учебных курсов
1
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
1
Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого совета
на кафедре: «за» - 12 единогласно
факультета/учебно-научного института (Ученых советов
Рекоменд. срок избрания – 3 года
факультетов/учебно-научных институтов) СПбГУ

Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности старшего научного сотрудника (0,25 ставки), Кафедра
общей психологии СПбГУ, на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ
29 мая 2014 г.
г. Санкт-Петербург
Ф.И.О.
Мирошников Сергей Александрович
Ученая степень
кандидат психологических наук
Ученое звание
нет
Научно-педагогический стаж
2 года
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых
Web of Science Core Collection или 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:
2
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов
–
- из других источников
–
Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 1. Когнитивное моделирование эмоционально-мотивационных и
последние три года претендент участвовал в качестве руководителя
познавательных аспектов процесса переработки информации: исследование
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока,
на человеке и модели (РГНФ, 2011-2012, объем финансирования 400 000 р.)
названия и объема финансирования каждого:
2. Создание и развитие информационной системы «Интернет-портал
аннотаций статей по психологии и педагогике, публикуемых в российских
- с российскими научными фондами
научных и научно-практических журналах» (РГНФ, 2012, объем
финансирования 222 400 р.)
- с зарубежными научными фондами
–
- с другими организациями
–
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:
-число ВКР бакалавров/специалистов
–
-число диссертаций магистерских/ кандидатских/ докторских
–
-число выпускников аспирантуры
–
-число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок
–
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
-число разработанных и реализованных учебных курсов
1
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
–
Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого совета
на кафедре: «за» - 18 единогласно
факультета/учебно-научного института (Ученых советов
Рекоменд. срок избрания – до 31.12.2016
факультетов/учебно-научных институтов) СПбГУ

Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности
доцента (1,00 ставки), Кафедра психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей СПбГУ,
на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ
29 мая 2014 г.
г. Санкт-Петербург
Ф.И.О.
Плешкова Наталья Леонидовна
Ученая степень
кандидат психологических наук
Ученое звание
нет
Научно-педагогический стаж
11 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых
Web of Science Core Collection или Scopus
–
Индекс Хирша по Web of Science Core Collection или Scopus
1 Scopus
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения
финансирования на выполнение научных исследований:
–
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов
–
- из других источников
1
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
- с зарубежными научными фондами
–
- с другими организациями
1. Формирование системы привязанности у детей первого года жизни
(Мероприятие 7 СПбГУ, 2013, объем финансирования 150 000 р.)
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:
-число ВКР бакалавров/специалистов
1 / 10
-число диссертаций магистерских/ кандидатских/ докторских
3/–/–
-число выпускников аспирантуры
–
-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 редакционноиздательскую обработку
–
Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого совета
на кафедре: «за» - 11 единогласно
факультета/учебно-научного института (Ученых советов
Рекоменд. срок избрания – 3 года
факультетов/учебно-научных институтов) СПбГУ

Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности доцента (1,00 ставки), Кафедра специальной
психологии СПбГУ, на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ
29 мая 2014 г.
г. Санкт-Петербург
Ф.И.О.
Сорокин Виктор Михайлович
Ученая степень
кандидат психологических наук
Ученое звание
доцент
Научно-педагогический стаж
35 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых
Web of Science Core Collection или 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
- от зарубежных научных фондов
–
- из других источников
–
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
–
- с зарубежными научными фондами
–
- с другими организациями
–
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:
-число ВКР бакалавров/специалистов
2/7
-число диссертаций магистерских/ кандидатских/ докторских
2/–/–
-число выпускников аспирантуры
–
-число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок
–
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
-число разработанных и реализованных учебных курсов
10
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
4
Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого совета
на кафедре: «за» - 6 единогласно
факультета/учебно-научного института (Ученых советов
Рекоменд. срок избрания – 3 года
факультетов/учебно-научных институтов) СПбГУ

Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности
доцента (0,25 ставки), Кафедра психологии кризисных и экстремальных ситуаций СПбГУ,
на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ

29 мая 2014 г.
Ф.И.О.
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых
Web of Science Core Collection или 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
- от зарубежных научных фондов
- из других источников
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
- с зарубежными научными фондами
- с другими организациями
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:
-число ВКР бакалавров/специалистов
-число диссертаций магистерских/ кандидатских/ докторских
-число выпускников аспирантуры
-число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
-число разработанных и реализованных учебных курсов
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого совета
факультета/учебно-научного института (Ученых советов
факультетов/учебно-научных институтов) СПбГУ

Федоров Владимир Филиппович
кандидат философских наук
доцент
24 года
–
–

3
–
–

–
–
–
1/2
–
–
–
2
–
на кафедре: «за» - 13 единогласно
Рекоменд. срок избрания – 3 года

г. Санкт-Петербург

Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности
младшего научного сотрудника (0,25 ставки), Кафедра общей психологии СПбГУ,
на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ

29 мая 2014 г.
Ф.И.О.
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых
Web of Science Core Collection или 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
- от зарубежных научных фондов
- из других источников
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
- с зарубежными научными фондами
- с другими организациями
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:
-число ВКР бакалавров/специалистов
-число диссертаций магистерских/ кандидатских/ докторских
-число выпускников аспирантуры
-число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
-число разработанных и реализованных учебных курсов
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
Рекомендации коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого совета
факультета/учебно-научного института (Ученых советов
факультетов/учебно-научных институтов) СПбГУ

Ямщинина Полина Александровна
нет
нет
нет
–
–

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
на кафедре: «за» - 18 единогласно
Рекоменд. срок избрания – до 31.12.2016

г. Санкт-Петербург

