
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности младшего научного сотрудника, в целях реализации основных 

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

                                                                                                                  Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Чернего Дарья Ивановна 

Ученая степень кандидат психологических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж с 2013 года, 6 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ - 10, WOS - 4, Scopus - 4 

 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ - 2, WOS - 1, Scopus - 2 

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 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), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

1) Грант Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых - 

кандидатов наук и докторов наук на тему "Изучение нейрогуморальных показателей 

развития детей с опытом социально-эмоциональной депривации в раннем возрасте", 

договор №14.W01.17.460-МК, срок выполнения 2017-2018гг, руководитель гранта, объем 

финансирования 1 200 000 руб 

2) грант Российского фонда фундаментальных исследований (№ 18-013-01183) на тему 

"Комплексное изучение особенностей психического развития недоношенных детей 

младенческого возраста с внутрижелудочковыми кровоизлияниями и постгеморрагической 

гидроцефалией", срок выполнения 2018-2020гг, исполнитель гранта, руководитель - 

Андрущенко Н.В., объем финансирования - 700 000 руб на 2018 год 

3) НИР "Когнитивное развитие детей в замещающих семьях и домах ребенка с различным 

социальным окружением", грант РГНФ №16-36-01103, срок выполнения 01.03.2016-

31.12.2017, исполнитель гранта, руководитель - Колесникова М.А., объем финансирования 

900 000 руб 

4) НИР «Комплексное психофизиологическое изучение слуховой пространственной 

ориентации у детей младенческого и раннего возраста», грант РГНФ № 14-06-00713, срок 

выполнения 01.01.2014-31.12.2016, исполнитель гранта, руководитель - Мухамедрахимов 

Р.Ж., объем финансирования 1 950 000 руб 

5) НИР «Влияние ранней депривации на био-поведенческие показатели развития ребенка», 

грант Правительства РФ №14.Z50.31.0027, срок выполнения 01.01.2014-31.01.2016гг, 

исполнитель гранта, руководитель - Григоренко Е.Л., объем финансирования 90 млн. руб. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

0 / 2 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года: нет 



-число разработанных и реализованных курсов  

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента нет 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии  

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   

 


