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Ф.И.О. 
Аллахвердов Михаил 

Викторович 

Ученая степень  Кандидат психологических наук  

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 6,5 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в 

изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of Science 

Core Collection или Scopus 

10 (РИНЦ) 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core 

Collection или Scopus 
2 (РИНЦ) 

Количество заявок, поданных за последние три 

года, с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

5 

- 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: 

6 

- с СПбГУ 0 

- с российскими научными фондами 

1. Влияние процесса научения на 

величину интерференционного 

эффекта (шифр ИАС: 

37.15.55.2018), РФФИ, 2018-2020, 2 

100 000, 00 руб. 

2. Преодоление стереотипных 

ожиданий об успешности решения 

когнитивных задач в процессе 

научения (шифр ИАС: 

37.11.11.2017), Совет по грантам 

Президента РФ, 2017-2018, 1 200 

000,00 руб. 

3. Моделирование процессов, 

вызывающих интерференцию в 

когнитивной деятельности (шифр 

ИАС: 8.15.257.2015), РФФИ, 2015-

2017, 1 550 000,00 руб. 

4. Параметры контекста рабочей 

деятельности в модели 



эффективности работника (шифр 

ИАС:  8.16.1032.2015), РГНФ, 2015-

2017, 1 300 000,00 руб. 

5. Исследование влияния системы 

имплицитных теорий человека на 

решение когнитивных задач (шифр 

ИАС: 37.11.390.2015), Совет по 

грантам Президента РФ, 2015-2016, 

1 200 000,00 руб. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

6/0 

- число диссертаций 

магистерских/кандидатских/докторских 
0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 

года: 
 

-число разработанных и реализованных учебных 

курсов 
11 

-число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
0 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

1. Программа дополнительного 

образования «Новые 

подходу к анализу 

эмпирических данных. 

Анализ данных в среде R» 

(Сертификат СП 13 01/0316) 

2. Сертификат о завершении 

специализированного 

международного обучения 

по теории и практике 

разрешения конфликтов № 

260 (Квалификация 

посредника в разрешении 

межличностных и 

общественных конфликтов) 

3. Свидетельство о повышении 

квалификации СПбГУ по 

программе «Медиация. 

Базовый курс» (№ 2077) 

4. Сертификат о повышении 

квалификации № 

0116201701 «Best Practices 

for Syllabus and Assignment 

Design» (Лучшие практики 



для разработки программы 

курсов и письменных 

заданий), январь, 2017 

5. Сертификат о повышении 

квалификации № 

0710201707 «Writing to 

Learn» (Обучение через 

письмо), Бард Колледж, 

Аннандейл-он-Хадсон, Нью-

Йорк, США, 10-14 июля 

2017 

6. Использование 

статистического пакета SPSS 

и языка программирования в 

рамках курса «Методы 

математической статистики 

в когнитивных 

исследованиях» и «Анализ и 

обработка 

экспериментальных 

данных». 

7. Использование электронных 

системам управления 

обучением 

(Blackboard/Sakai) в рамках 

реализуемых курсах в 

соответствии с рабочими 

программами курсов. 

8. Использование пакета 

PsychoPy для проведения 

психологических 

экспериментов 

9. Использование пакета 

PsychoPy и оборудование 

«Eye-tracker» в рамках курса 

«Преддипломный семинар» 

по направлению 

«Когнитивные 

исследования» 

 


