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Ученое звание Доцент  

Научно-педагогический стаж 17 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

11  

РИНЦ: 10 

WoSCC: 1 

Scopus: 0 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus Индекс Хирша по РИНЦ – 7,  Индекс Хирша по Web of Science Core Collection – 1,  

Индекс Хирша по Scopus – 1. 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

2  

- 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 РФФИ №16-06-00307-ОГН «Психоэмоциональное благополучие и 

предпочитаемые способы самоосуществления личности в подростково-юношеском 

и взрослом периодах развития» 2016-2018 г.г., исполнитель (руководитель 

Л.А. Головей). Объем финансирования 850000.00 руб. 

2. Грант РФФИ №18-013-00703а «Потенциал самоизменений как фактор 

существования человека в изменяющемся мире», 2018-2020 г.г., исполнитель 

(руководитель Н.В. Гришина). Объем финансирования 700000.00 руб. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

1. Жукова Э.Р., бакалавриат, ВКР «Личностная автономия и субъективное 

благополучие в период ранней взрослости» (2017) 

2. Трубицина А.А., бакалавриат, ВКР «Профессиональная идентичность и 

субъективное благополучие студентов старших курсов» (2017) 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 1. Кудрявцева Р.А., магистерская диссертация «Переживание зависти и 

психологическое благополучие личности в разные периоды взрослости» (2016) 

2. Вознесенская А.А., магистерская диссертация «Возрастная идентификация и 

особенности жизненного планирования в период ранней взрослости» (2018) 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 3 («Личностное консультирование», «Интегративные подходы в индивидуальном 

психологическом консультировании», «Основы дифференциальной психологии») 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1. Психология развития и возрастная психология: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Под общ. ред. Л.А. Головей. 2-е изд. М., Изд-во Юрайт, 



2017. – 413 с. 

2. Дерманова И.Б., Манукян В.Р. Дизайн психологического исследования: 

планирование и организация: учебно-методическое пособие. Издательство СПбГУ. 

2018. – 116 с. 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Повышение квалификации:  с сентября 2015 по май 2016 г. г. по программе 

«Английский язык в профессиональных сферах», СПбГУ (сертификат от 

20.06.2016, рег. №6224; модуль В2). 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии  

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   

 


