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Ф.И.О. Муртазина Инна Ралифовна 

Ученая степень кандидат психологических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 5,5 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

12/1/1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 
1/0/0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

- от российских научных фондов 

5 

- 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 РНФ, проект № 16-18-10088 «Комплексное изучение стрессоров повседневной 

жизни и ресурсов совладания в разные периоды взрослости» (Шифр в ИАС 8.53.856.2016). 

Научный руководитель – Головей Л.А. 2016-2018 гг. – исполнитель. (4000 000 руб. – за 

2018 год).  

2. Грант РГНФ, проект №16-06-00315 «Психологические факторы здорового образа жизни 

на разных этапах взрослости» (Шифр ИАС 8.16.844.2016). Научный руководитель – Петраш 

М.Д. 2016-2018 гг. – исполнитель. (500 000 руб. – за 2018 год). 

3. Грант РГНФ, проект № 16-06-14051 «20-я Международная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых "Психология XXI века: российская психология в контексте 

мировой науки"» (Шифр ИАС 8.16.914.2016). Научный руководитель – Стрижицкая О.Ю. 

2016 г. – исполнитель. (315 000 руб. – за 2018 год). 

4. Грант РФФИ, проект №18-013-00703 «Потенциал самоизменений как фактор 

существования человека в изменяющемся мире». Научный руководитель – Гришина Н.В. 

2018-2020 гг. – исполнитель. (700 000 руб. – за 2018 год). 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями  

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 

года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

0/0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 0/0/0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года: 0 

-число разработанных и реализованных курсов 0 



-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 
0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии  

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   

 


