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Ученое звание  

Научно-педагогический стаж 7 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

5 (из них одна научная статья, вышедшая в 2019г, в процессе индексации РИНЦ) 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 4 (РИНЦ) 

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 внешних 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 внешними организациями 3 договора:  

Travel grant 28-29 марта 2019 года (спикер семинара “Охрана репродуктивного 

здоровья молодежи. Помощь семье в ситуации репродуктивного выбора”).Семинар 

в Воронежском государственном медицинском университете им. Бурденко в 

рамках Гранта 126/ОС-2019 от 25.01.2019 «Материнство – всегда чудо».  

Грант фонда президентских грантов проект «Продолжение жизни» - оказание 

психологической помощи женщинам, перенесшим перинатальную утрату 

01.12.2017 – 30.11.2018, размер гранта 2949416 руб. Исполнитель. Руководитель: 

Добряков И.В. 

Международный консультант ЮНИСЕФ по договору №43258018 в рамках 

программы поддержки материнства и раннего детства в Абхазии, Грузии 

(разработка учебных материалов и программ для будущих родителей и обучение 

специалистов) с 2018 года по настоящее время. 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 15 



- число ВКР бакалавров / специалистов 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 6 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 7 разработанных и реализованных рабочих программ дисциплин «Гендерная 

психология и психология сексуальности», «Перинатальная психология», 

«Практикум по психотерапии и консультированию», «Психотерапия: теория и 

практика», «Психосоматика», «Психология соматических больных», «Практикум 

по психосоматике» на кафедре клинической психологии Института специальной 

педагогики и психологии 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Финалист конкурса Золотая Психея в номинации “Мастер-класс года для 

психологов” 2018-2019 

Лауреат конкурса Золотая Психея в Номинации «Проект года в психологическом 

образовании»,   2014 г. С программой “Комплекс образовательных мероприятий 

“Практическая перинатальная психология” 

Участие за последние три года в качестве руководителя секций и/или пленарного 

докладчика на 13 международных конференциях и конференциях с 

международным участием, из них наиболее значимые: Международный конгресс 

«Психотерапия, психология, психиатрия – на страже душевного здоровья» 2019г, V 

Общероссийская конференция с международным участием «Перинатальная 

медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству» 

2019, Всероссийская конференция с международным участием «Непрерывное 

образование детей с расстройством аутистического спектра» 2019, Всероссийский 

конгресс с международным участием «Отечественная психотерапия и психология: 

становление, опыт и перспективы развития» 2018г, VI Международный конгресс 

«Молодое поколение XXI века: актуальные проблемы социально-психологического 

здоровья» 2017г, Международный конгресс "Психотерапия,  психофармакотерапия, 

психологическое консультирование - грани исследуемого» 2017г. 

Заключение кадровой квалификационной комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов 

кафедр СПбГУ) 

 

Результаты голосования Ученого совета Института истории  

 


