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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 

РИНЦ: 2 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ: 3 

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  

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

-/15 

- 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 Участие за последние три года в качестве руководителя секций на 10 

международных конференциях и конференциях с международным участием, из них 

наиболее значимые: 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  

 


