
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности 

Младший научный сотрудник (0,5 ст.),  

(научная специальность 10.02.19 – Теория языка, 19.00.01 – Общая психология, 

психология личности, история психологии) 
 

Ф.И.О. Львова Ольга Владимировна 

Ученая степень  Нет 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж 
3 года (стаж работы по 

специальности) 

Количество публикаций за последние 3 года в 

изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of Science 

Core Collection или Scopus 

РИНЦ: 9 (+1 в процессе 

индексации) 

Web of Science Core Collection: 0 

Scopus: 0 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core 

Collection или Scopus 

РИНЦ - 2 

Scopus - 0 

Web of Science Core Collection - 0 

 

 

Количество заявок, поданных за последние три 

года, с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

3 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

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 0 

- с российскими научными фондами 

1) Договор заключен в 2018, срок 

действия: 2019-2020, 

Психологические закономерности 

обработки многозначной 

информации: процессы 

формирования устойчивости 

значений и их последействие,  

5 000 000 руб (исполнитель) 

2) Договор заключен в 2014, срок 

действия: 2015-2017, Параметры 

контекста рабочей деятельности в 

модели эффективности работника, 

1 300 000 руб (исполнитель) 

3) Договор заключен в 2014, срок 

действия: 2015-2017, 

Моделирование процессов, 



вызывающих интерференцию в 

когнитивной деятельности,  

1 550 000 руб (исполнитель) 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 

1) Договор заключен в 2016, срок 

действия: 2019-2020, Преодоление 

стереотипных ожиданий об 

успешности решения когнитивных 

задач в процессе научения,  

1 200 000 руб (исполнитель) 

2) Договор заключен в 2014, срок 

действия: 2015-2016, Исследование 

влияния системы имплицитных 

теорий человека на решение 

когнитивных задач, 1 200 000 руб 

(исполнитель) 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

0 

- число диссертаций 

магистерских/кандидатских/докторских 
0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 

3года: 
 

-число разработанных и реализованных учебных 

курсов 
0 

-число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
0 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 
 

 


