Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности ассистента (1,00 ставки), Кафедра психологии поведения и
превенции поведенческих аномалий СПбГУ (научная специальность 19.00.01 – Общая психология, психология личности, история
психологии) , на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ
26 марта 2015 г.
г. Санкт-Петербург
Ф.И.О.
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых
Web of Science Core Collection и 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
Опыты научного руководства и консультирования за последние 3 года:
-число ВКР бакалавров/ специалистов
-число диссертаций магистерских/ кандидатских/докторских
-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 психологии поведения и превенции
поведенческих аномалий СПбГУ / Ученого совета Факультета
психологии СПБГУ

Адмакина Татьяна Анатольевна

Сивуда Оксана Александровна
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НЕ РЕКОМЕНДОВАНА
Коллектив кафедры: «против» - 13, «за» нет, недействительных бюллетеней – нет.

РЕКОМЕНДОВАНА
Коллектив кафедры: «за» - 13
«против» - нет , недействительных
бюллетеней – нет.

Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности ассистента (0,25 ставки), Кафедра психологии и педагогики личностного и профессионального развития
СПбГУ (научная специальность 19.00.07 – Педагогическая психология), на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ
26 марта 2015 г.
г. Санкт-Петербург

Баринов Дмитрий
Анатольевич
Магистр философии
Ученая степень
Ученое звание
5 лет
Научно-педагогический стаж
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых WebofScienceCoreCollection и Scopus
ИндексХиршапо Web of ScienceCore Collectionили 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

Пашина Марина
Владимировна
1 год
-

Чувгунова Ольга Анатольевна

-

-

-с зарубежными научными фондами
-с другими организациями
Опыты научного руководства и консультирования за последние 3 года:
-число ВКР бакалавров/ специалистов
-число диссертаций магистерских/ кандидатских/докторских
-число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
-числоразработанных и реализованных учебных курсов
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую
обработку
Рекомендации коллектива кафедры психологии и педагогики личностного и
профессионального развития СПбГУ / Ученого совета Факультета психологии СПБГУ

-

1 - грант РГНФ № 14-06-00521
«Нейропсихологические
механизмы сложных видов
интеллектуальной деятельности,
формирующихся в процессе
обучения у студентов» (2014-2016
г.г.), ответственный исполнитель,
600 000 р.
-

-

-

-

-

-

-

НЕ РЕКОМЕНДОВАН.
Коллектив кафедры: «за – нет,
«против» - 13.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНА.
РЕКОМЕНДОВАНА.
Коллектив кафедры: «за –
Коллектив кафедры: «за – 13,
нет, «против» - 13.
«против» - нет.

Ф.И.О.
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-

2
-

-

