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Ф.И.О. Морошкина Надежда Владимировна 

Ученая степень  Кандидат психологических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 12 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в 

изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of Science 

Core Collection или Scopus 

15/2/1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core 

Collection или Scopus 
5/1/0 

Количество заявок, поданных за последние три года, 

с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: 

- от российских научных фондов 

5 

- 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: 
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- с СПбГУ 

1. Закономерности работы сознания в процессах познания (НИР из средств 

СПбГУ № 8.38.287.2014, 2014-2016), ответст. исполнитель, 6384887 руб. 

2. Когнитивные механизмы преодоления информационной многозначности 

(НИР из средств СПбГУ № 0.38.518.2013, 2013-2015), исполнитель, 7807832 

руб. 

- с российскими научными фондами 

1. Механизмы имплицитного научения в условиях социального влияния (РГНФ 

№ 15-36-01355, 2015-2017), руководитель, 1500000 руб. 

2. Особенности атрибуции субъективного сигнала о правильности решения 

когнитивных задач (РФФИ № 17-06-00473, 2017-2019), исполнитель, 



1400000 руб. 

3. Роль классификации в возникновении ограничений в познавательной 

деятельности человека (РГНФ № 16-06-00858, 2016-2018), исполнитель, 

2310000 руб. 

4. Закономерности возникновения ошибок при выполнении сенсомоторных 

навыков в ситуации эмоционального давления (РФФИ №16-06-00376, 2016-

2018), исполнитель, 1840000 руб. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

10/0 

- число диссертаций 

магистерских/кандидатских/докторских 
6/1/0 

- число выпускников аспирантуры 4 

Опыт учебно-методической работы за последние 

3года: 
 

-число разработанных и реализованных учебных 

курсов 
4 

-число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
1 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

соруководитель рабочей группы по разработке основной образовательной 

программы магистратуры «Общая и когнитивная психология» (открыта в 2017 г); 

член рабочей группы по разработке заданий для вступительных испытаний в 

магистратуру и аспирантуру факультета психологии (2015-2017 г.); 

член научной комиссии факультета психологии (2017/2018 г.); 

член Жюри Открытой олимпиады Санкт-Петербургского государственного 

университета среди студентов и молодых специалистов «Petropolitan Science 

(Re)Search» в 2016/2017 учебном году по направлению «Психология»; 

заместитель председателя Методической комиссии Открытой олимпиады Санкт-

Петербургского государственного университета среди студентов и молодых 

специалистов «Petropolitan Science (Re)Search» в 2017/2018 учебном году по 

направлению «Психология»; 

член Программного комитета конференции «Когнитивная наука в Москве: новые 



исследования» (2015; 2017 г.); 

член редакционного совета рецензируемого электронного журнала свободного 

доступа «Российский журнал когнитивной науки»; 

член редколлегии ежегодной международной научной конференции 

«Ананьевские чтения» (2015, 2016, 2017); 

соавтор онлайн курса «Психология сознания» на платформах НПО и Курсера 

(открыт в 2017г.). 

 


