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младший научный сотрудник (0,5) , Лаборатория когнитивных исследований 

(научная специальность 19.00.02  — Психофизиология и/или 19.00.01 — Общая 

психология, психология личности, история психологии) 

Ф.И.О. Чуйкова Анна Владимировна 

Ученая степень  нет 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 
5 лет 3 мес. (стаж работы по 

специальности) 

Количество публикаций за последние 3 года в 

изданиях, индексируемых РИНЦ, 

WebofScienceCoreCollection или Scopus 

4 (РИНЦ), 1 (Scopus) 

ИндексХиршапоРИНЦ, 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 внешних источников 
 

Количество договоров на выполнение научных 

исследований, в которых за последние три года 

претендент участвовал в качестве руководителя/ 

ответственного исполнителя/ исполнителя; 

договоров на выполнение экспертных работ; тревел-

грантов и т.п. с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 

 

- с СПбГУ  

- с российскими научными фондами 

Грант РГНФ «Нейрокогнитивный 

дефицит, аффективные 

расстройства и совладающее 

поведение при височной 

эпилепсии», 2014-2016гг., объем 

финансирования – 1 350 000  

рублей. 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями  

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

0 

- число диссертаций 

магистерских/кандидатских/докторских 
0 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 

3года: 
 

-число разработанных и реализованных учебных 

курсов 
0 

-число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
1 учебно-методическое пособие  

Иная информация, предоставленная по инициативе 1. Участие в ряде 



претендента всероссийских и международных 

конференциях за период 2012-

2015гг.: 

 

 1)  «Десятый Всероссийский съезд 

неврологов» –Н.Новгород, 17.-

21.06.2012, "Спектр поведенческих 

копинг-стратегий у больных 

эпилепсией", Липатова Л.В., 

Вассерман Л.И., Чуйкова А.В., 

2012;  2) "Давиденковские чтения - 

2012", "Психологическая 

диагностика нейрокогнитивного 

дефицита у больных эпилепсией", 

Липатова Л.В., Михайлов В.А., 

Вассерман Л.И., Чуйкова А.В.; 3) 

Конференция «Стандарты в 

психоневрологии»-2012, 

"Особенности нейрокогнитивных 

функций у больных резистентной 

эпилепсией", Чуйкова А.В., 

Вассерман Л.И., Михайлов В.А., 

Липатова Л.В.; 4) Конференция 

«Поленовские чтения – 2012», 

"Гендерные отличия совладающего 

поведения у больных эпилепсией", 

Липатова Л.В.,  Вассерман Л.И.,  

Чуйкова А.В.; 5) Конференция 

«Давиденковские чтения – 2012», 

"Виды копинг-стратегий у больных 

эпилепсией", Липатова Л.В.,  

Михайлов В.А., Вассерман Л.И., 

Чуйкова А.В.; 6) Конференция 

«Поленовские чтения – 2012», . 

"Виды копинг-стратегий у больных 

эпилепсией с различными 

вариантами течения заболевания", 

Липатова Л.В., Вассерман Л.И.,  

Чуйкова А.В.; 7) Европейский 

конгресс по эпилепсии ( раздел 

«нейропсихология эпилепсии», 

Лондон, осень 2012), "Types of 

coping strategies for epileptic 

patients", Липатова Л.В., Вассерман 

Л.И., Чуйкова А.В.; 8) Donders 



Discussions/ A conference for PhD 

students in cognition and 

neuroscience, 2014, 

Neuropsychological and 

neuroimaging relations in patients 

with temporal lobe epilepsy with 

depressive disorders, Табулина С.Д., 

Вассерман Л.И., Чуйкова А.В.; 9) 

11th European Congress on 

Epileptology, 2014, Cognitive-

affective relations and coping 

strategies in temporal lobe epilepsy 

with depressive disorders, Ананьева 

Н.И., Табулина С.Д.,  Вассерман 

Л.И.,  Чуйкова А.В.; 10) 

Конференция « 

Междисциплинарный подход в 

понимании и лечении психических 

расстройств: миф или реальность» - 

2015, тезисы «Применение МР 

воксельной морфометрии у 

пациентов с височной эпилепсией», 

Ежова Р.В., Ананьева Н.И., 

Вассерман Л.И., Давлетханова 

М.А., Гальсман И.Е., Чуйкова А.В.  

 

2. Обучение в аспирантуре по 

специальности «Медицинская 

психология» в период 2012-2015гг. 

Разработка теоретико-

методологической базы 

(структурно-функциональный 

подход) и дизайна исследования в 

рамках диссертационной работы 

(тема диссертационной работы: 

«Нейрокогнитивный дефицит, 

стратегии совладающего поведения 

и депрессивные расстройства у 

больных с височной эпилепсией»). 

Проведение диссертационного 

исследования с включением  

инструментальных (ЭЭГ, МРТ), 

клинических, экспериментально-

психологических, 

нейропсихологических данных ( на 



выборке пациентов с височной 

эпилепсией; более 200 

испытуемых). Подготовка 

материалов диссертационной 

работы к защите. Опыт проведения 

указанного научного исследования 

подтвержден в ряде публикаций, 

предоставленных в «Списке 

трудов» ( 21 публикация по теме 

диссертационного исследования).  

 

3. Опыт работы с  данными ЭЭГ на 

базе ПО WinEEG в рамках 

проведениях диссертационного 

исследования.  

 

4. Наличие квалификационной 

категории ( 1-ая) по специальности 

«Медицинская психология и 

психофизиология». 

 

 


