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

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

                                                                                                                  Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Еремина Дарья Алексеевна 

Ученая степень Кандидат психологических наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж 3,5 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

С 2016: 5/1/0 

С 2015: 10/2/0 

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

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

10 

- 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) Исполнитель комплексного научного исследования, поддержанного грантом 

РГНФ (основной конкурс) № 14-06-00163 «Психологические аспекты 

восстановительного лечения больных ишемической болезнью сердца, перенесших 

коронарное шунтирование». 01.01.2014 — 31.12.2016. 1800000 рублей, 

руководитель: Щелкова О.Ю. 

2) Руководитель «Мероприятие 5. СПбГУ. Поддержка участия сотрудников, 

студентов и аспирантов СПбГУ в международных и всероссийских конференциях с 

докладами по результатам выполнения фундаментальных НИР». Название проекта: 

«Участие в конференции The 14th European Congress on Psychology (ECP2015) с 

устным докладом на тему "Short- and long-term cognitive outcomes of cardiac 

surgery". 06.07.2015 – 11.07.2015. 50000 рублей. 

3) Руководитель и исполнитель гранта РГНФ №16-36-15007 для финансирования 

заграничных поездок молодых ученых б(ф). Финансирование участия Ереминой 

Д.А. в зарубежном научном мероприятии Международная научная конференция 

"International Psychological Applications Conference and Trends 2016" – InPACT 2016 

(30 апреля - 2 мая 2016 Лиссабон, Португалия). 30.04.2016 – 02.05.2016. 98520 

рублей. 

4) Исполнитель комплексного научного исследования, поддержанного грантом 

РФФИ «Системная (биопсихосоциальная) модель прогноза при сердечно-

сосудистых заболеваниях» (проект № 18-013-00689 А), 01.01.2018 – 31.12.2020, 

2100000 рублей, руководитель: Щелкова О.Ю. 

5) Руководитель и исполнитель «Мероприятие 5. СПбГУ. Поддержка участия 

сотрудников, студентов и аспирантов СПбГУ в международных и всероссийских 

конференциях с докладами по результатам выполнения фундаментальных НИР»: 

«Участие в конференции The International Psychological Applications Conference and 

Trends (InPACT) 2018 Porto, Portugal c устным докладом на английском языке 

«Psychosocial factors of cognitive changes in patients, undergoing cardiac surgery», 



4.05.2018 – 8.05.2018, 7700 рублей. 

6) Руководитель гранта Президента РФ для молодых ученых кандидатов наук № 

МК-1933.2019.6 «Клинико-психологические и социальные аспекты 

высокотехнологичного хирургического лечения и реабилитации больных с ССЗ», 

01.04.2019 – 31.12.2020, 1200000 рублей. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов Актуализировано 3 РПУД 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1) Краткосрочное повышение квалификации по программе «Краткосрочное 

психологическое консультирование (консультирование, ориентированное на 

решение)» в объеме 72 часа в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

Государственный Университет», 2013 год. Удостоверение государственного 

образца. 

2) Дополнительная образовательная программа «Психодрама» в объеме 72 

часов в Федеральном государственном бюджетном учреждении высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский Государственный 

Университет», 2013 год. Удостоверение государственного образца. 

3) Дополнительная образовательная программа «Экзистенциальная 

психотерапия» в объеме 92 часов в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

Государственный Университет», 2014 год. Удостоверение государственного 

образца. 

4) Методический семинар «Анализ сложных случаев в индивидуальном и 

групповом консультировании» (16 часов) на базе Центра тренинга и 

консультирования «12 коллегий». 

5) Программа Ненси МакВильямс «Психоаналитическая диагностика» в 

объеме 16 часов, 2014 год. 

6) Семинар-тренинг «Практика когнитивно-поведенческой терапии: 

диагностика проблем и работа с жизненными целями» (ведущий Х. Штавенманн) в 

объеме 15 часов, 2014 год. 

7) Set of seminars «The brain-based therapy» by John Arden. 24 академических 

часа. 6-8 апреля 2015, Санкт-Петербург. 

8) The First International Congress of the Assoсiation for Cognitive and Behavioral 

Psychotherapy (I Международный Съезд Ассоциации Когнитивно-Поведенческой 



Психотерапии) 15-17 мая 2015, Санкт-Петербург 

9) Workshop «CBT in challenging circumstances: modifying the basics to enhance 

outcomes» by Donna M. Sudak, M.D. («Когнитивно-поведенческая психотерапия в 

сложных случаях: модификация методических принципов для повышения 

результатов»). 20 академических часов. 16-17 мая 2015, Санкт-Петербург 

10) Interactive Seminars «Understanding and treating sexual compulsive behavior» 

by Rory Reid. 8 часов, 21-22 мая 2015, Санкт-Петербург 

11) Повышение квалификации по программе «Мастерская 

психотерапевтического консультирования» в объеме 250 часов в Институте 

практической психологии «Иматон», 2015-2016 год. Удостоверение 

государственного образца №246/07. 

12) Повышение квалификации по программе «Мастерская 

психотерапевтического консультирования, II уровень (супервизорская группа)» в 

объеме 160 часов в Институте практической психологии «Иматон», 2016-2017 год.  

13) Методический семинар «Анализ сложных случаев в индивидуальном и 

групповом консультировании» в объеме 16 часов, ЦТК «12 коллегий», 26-27 

октября 2018г. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   

 


