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

образовательных программ по направлению «Психология»,  на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ 

                                                                                                                  Санкт-Петербург 

Ф.И.О.  Капустина Александра Николаевна 

Ученая степень  кандидат психологических наук 

Ученое звание  доцент 

Научно-педагогический стаж  46 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

8 индексируемых РИНЦ, 2 – находятся на рассмотрении РИНЦ 

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

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

5 – бакалавров; 6 – специалистов  

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 7 магистерских диссертаций  

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 6 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 – учебное пособие «Социальная психология личности. Часть2» 2018г. Находится 

в планах издательства СПбГУ 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1 - участвовала в качестве ответственного исполнителя, с 4 апреля 2017 по 30 

ноября 2018. Договор подряда № 02-НИР-Р некоммерческого партнёрства «Медиа-

Комитет». Самостоятельно и за свой счёт осуществлялась подготовка отраслевых 

отчётов «Радиовещание и телевидение в России в 2017-2018 г.г. Состояние, 

тенденции и перспективы развития».  

 

2. Договор №1 на указание услуг по рецензированию работ издательства ООО 

«МЦНО» с 1 ноября 2016г. по настоящее время,  рецензент. Пункт договора 3.1. – 

стороны пришли к соглашению о безвозмездном характере оказываемых услуг. 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии  

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   

 


