
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности старшего преподавателя, в целях реализации основных образовательных 

программ по специальности «Клиническая психология», на заседании Ученого совета Факультета психологии  СПбГУ 

                                                                                                                  Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Бурина Екатерина Александровна 

Ученая степень Кандидат психологических наук 

Ученое звание Нет  

Научно-педагогический стаж С 2013 года  

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 22; Web of Science Core Collection – 9; Scopus – 2  

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 2; Web of Science Core Collection – 1; Scopus – 1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 
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- от зарубежных научных фондов 1 

- из других внешних источников 0 

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 

1. 2015-2017 «Комплексная дистантная программа профилактики социально значимых 

заболеваний: психологические и медицинские основы разработки и оценка 

эффективности». Грант РГНФ № 15-06-10506а. Руководитель: Шаболтас А.В. Общий объем 

финансирования проекта: 1200000 руб. 

2. 2017-2018 «Психологические факторы качества жизни лиц с опухолевым поражением 

костей». Грант РФФИ (ОГОН) № 17-36-00011а1. Руководитель: Щелкова О.Ю. Общий 

объем финансирования проекта: 1000000 руб. 

3. 2019-2021 «Особенности дисстресса у беременных и эффективность его психологической 

коррекции». Грант РФФИ (ОГОН) № 19-013-00417а. Руководитель: Абабков В.А. Объем 

финансирования на 1ый год: 890000 руб. 

- с зарубежными научными фондами 1. 2014-2016 «Collaborative biosocial research on HIV risk and prevention in women» Грант 

NIH, number 998X-14-60524-1. Руководители: Балашова Т.Н., Шаболтас А.В. Общий объем 

финансирования проекта: $19548 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 
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- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 4: Клиническая психология – «Организация научных исследований», «Квалификационная 

практика: групповая и индивидуальная супервизия», «Психологическое консультирование»; 

Стоматология – «Медицинская психология» 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 

 

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии  

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   

 


