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Научно-педагогический стаж 21,5 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus

За 2016-18 гг.: 
РИНЦ: 19 
WoSCC: 1 
Scopus: 0

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus Индекс Хирша по РИНЦ -  4, Индекс Хирша по Web of Science Core Collection -  0, 
Индекс Хирша no Scopus -  0.

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 
получения финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов

2 (1 в РГНФ/РФФИ и 1 в РФФИ)

- 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 РГНФ/РФФИ № 16-06-00228-0гн «Стресс повседневной жизни и 
совладание с ним в семьях с аномальным развитием ребенка» (руководитель), год 
заключения договора -  2016, срок: 2016-2018, объем финансирования за 3 года -  
1220000 руб. (на 2016 г. - 360000 руб., на 2017 г. - 360000 руб. и на 2018 го д - 
500000 руб.)
2. Грант РФФИ №19-013-00406 А. «Идентичность, совладающее поведение и 
психологические ресурсы адаптации у глухих и слабослышащих студентов в 
условиях образовательной интеграции и дифференциации» (руководитель), год 
заключения договора -  2019, срок: 2019-2021, объем финансирования на 2019 год -  
1000000руб.

- с зарубежными научными фондами 0
- с другими внешними организациями 0
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов

1. ВКР бакалавр -  Краско Анастасия (дневное отделение)- июнь 2018. ВКР 
стала победителем конкурса Ананьева за 2018 год. СПбГУ, в номинации 
«Лучшая ВКР (бакалавриат)»;

2. ВКР специалитет (клиническая.психология) Клягина София (вечернее 
отделение) декабрь 2018. ВКР отмечена ГЭК и рекомендована к 
публикации в сборнике лучших работ;

3. ВКР переподготовка -  Фаттахова Маргарита -  декабрь 2016. ВКР отмечена 
ГЭК и опубликована в сборнике лучших работ за 2017; Соколова Анна - 
2017.

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 0



- число выпускников аспирантуры 0
Опыт учебно-методической работы за последние Згода:
-число разработанных и реализованных курсов 9 РУПД. Из них:

1. 3 РУПД (магистерская программа, «Психология развития» 5-6 курс): 
«Психология и психотерапия семьи», «Возрастная патопсихология», «Возрастно
психологическое консультирование»;
2. 4 РУПД (специалитет, « Клиническая психология», 3 курс): «Проективные 
методы в клинической психологии», «Психология семьи лиц с ОВЗ» - для дневной 
и вечерней формы обучения.
3. 2 РУПД (переподготовка, « Клиническая психология», «Психология развития»): 
"Клиническая психодиагностика ( раздел "Проективные методы"), "Психология 
семьи и семейное консультирование".

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно
издательскую обработку

Учебник и практикум для прикладного бакалавриата под ред. Л.А.Головей 
«Психология развития и возрастная психология» Издание (1-ое и 2-ое) 2016, 
Издание 2-ое 2017 г., Издательство «Юрайт», 413 с.

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1. 22.02.2018 г. представила в экспертный совет докторскую диссертацию 
«Повседневный стресс и копинг в семьях подростков с сенсорными нарушениями: 
системное исследование» (сформированный решением декана факультета 
психологии от 09.02.2018 № 86-51). Решением заседания экспертной группы была 
рекомендована к защите на соискание ученой степени доктора психологических 
наук по специальности 19.00.04 (Медицинская психология).

2. Повышение квалификации: с 14 мая 2015 г. по 27 мая 2016 г. по программе 
«Английский язык в профессиональных сферах» (модуль В1), СПбГУ в объеме 576 
часов (из них 288 часов контактной работы).

Заключение Кадровой квалификационной комиссии
Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/


