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Ученая степень Кандидат психологических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 16 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

2/1/1 

(с 2015: 4/1/1) 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 2/1/1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

                                                                                                                                                                                  

1 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 5 

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. Взаимосвязь характеристик психологического взаимодействия матерей и их 

детей с РАС и особенностей адаптивного поведения детей, РФФИ, № 19-013-00285, 

01/01/2019-31/12/2020, объем финансирования 2000000, (руководитель) 

2.IMPACT OF EARLY DEPRIVATION ON BIO-BEHAVIORAL INDICATORS OF 

CHILD DEVELOPMENT (Влияние ранней депривации на био-поведенческие 

показатели развития ребенка). Гранты Правительства РФ для привлечения ведущих 

ученых. Руководитель Е.Л. Григоренко,  Шифр ИАС: 8.34.339.2014, 27/09/2013-

31/12/2016, объем финансирования 90000000, (ответственный исполнитель) 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 1. Проведение курса лекций на тему: «Attachment and social relationships among 

children at social risk” at Swedish School of Social Science, University of Helsinki, 

Finland. 8-23/11/2018, оплата транспортных расходов осуществлялась 

университетом Хельсинки, Финляндия. (Руководитель) 

2. Проведение курса лекций на тему "The development of attachment during infancy 

and toddlerhood. Principles of the treatment of child-parent relationships” в 

Вильнюсском университете (Литва). 01/10/2018-04/10/2018, оплата проживания 

осуществлялась Вильнюсским университетом, Литва. (Руководитель) 

3. Проведение курса лекций на тему "The development of attachment during infancy 

and toddlerhood.Principles of the treatment of child-parent relationships” в 

Вильнюсском университете (Литва). 15/10/2017-22/10/2017. Шифр ИАС: 

8.57.199.2017, оплата проживания осуществлялась Вильнюсским университетом 

4. Развитие учебно-методического сотрудничества с кафедрой клинической и 

организационной психологии Вильнюсского университета (Литва), 03/10/2016-

07/2016. Шифр ИАС: 8.57.1188.2016, оплата проживания осуществлялась 

Вильнюсским университетом 



5. Проведение лекции на тему «"The Emotional and Behavioral Signs of Attachment 

Strategies Among Children in a Toddler Therapeutic Group", в Барнард центре 

детского психического здоровья и развития университета Вашингтона , США. 

07/03/2017. Оплата транспортных расходов осуществлялась центром детского 

психического здоровья и развития университета Вашингтона, США. 

 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

1/1 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 7/0/0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 9 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1. Проведении семинара на тему "The clinical application of CARE-index and Strange 

Situation Procedure of assessment of attachment", департамент психологии, Болонский 

Университет, Болонья, Италия. 19/05/2016 

2. Партнерское рецензирование статьи Manuscript ID CPP-1553 entitled: "Preschool 

children’s response to behavioral parent training and parental predictors of outcome in 

routine clinical care" в журнале «Clinical Psychology and Psychotherapy» 14/03/2017-

22/04/2017 

3. В настоящее время проходит редакционно-издательскую обработку глава 

“Особенности консультирования детей младенческого возраста и их родителей” 

//Психологическое консультирование детей и родителей/ ред. Аникина В.О. 

Учебник. Изд-во СПбГУ.2019. Кол-во страниц: 30 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии  

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   

 


