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Ученое звание -

Научно-педагогический стаж 15 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus

7 / 0 / 1
(с2015 г.: 1 1 / 0 / 2 )

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 4 / 0 / 1
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 3
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 2

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ). Год заключения: 2019. 
Срок: 2019-2021 (3 года). Название: «Медиаобраз России в контексте национальной 
безопасности» (рук. д.пс.н., проф. О.С.Дейнека). Объем финансирования: 
1000000.00 руб./год. № договора: 19-013-00725\19. Отв. исполнитель проекта.
Грант фонда «Русский мир». Год заключения: 2018. Срок: март -  декабрь 2018. 
Название: «Иван Тургенев -  всемирный посол русского языка» (рук. д.ист.н., проф. 
Н.Я.Олесич). №договора: 1883 Гр / 1-112-18. Объем финансирования: 250000 руб . 
Отв.исполнитель проекта.

- с зарубежными научными фондами 0
- с другими внешними организациями 3

Год заключения: 2018. Срок: январь-апрель 2018. Название: О проведении 
исследования информационных материалов 01-122-2648. Объем финансирования:
10090.50 руб. №поручения: 26.12.2017, №01-122-2648. Отв.исполнитель. Рук.: 
Центр экспертиз СПбГУ.
Год заключения: 2018. Срок: май-июнь 2018. Название: О проведении 
исследования информационных материалов 01-122-570. Объем финансирования:
10090.50 руб. №поручения: 14.03.2018, №01-122-570. Отв.исполнитель. Рук.: Центр 
экспертиз СПбГУ.
Год заключения: 2018. Срок: июль-август 2018. Название: О назначении судебной 
экспертизы 01-122-1964. Объем финансирования: 4426.80 руб. №поручения: 
20.07.2018, №01-122-1964. Отв.исполнитель. Рук.: Центр экспертиз СПбГУ.



Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 2 / 1 (дополнительная образовательная программа по направлению подготовки 

«Психология»]_
- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 5 / 0 / 0
- число выпускников аспирантуры 0
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
-число разработанных и реализованных курсов И
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно
издательскую обработку

1

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Эксперт Центра экспертиз СПбГУ, с 2014 по наст, время.
Член учебно-методической комиссии факультета психологии СПбГУ, с 2011 по 
2018 гг.
Член научной комиссии СПбГУ по юриспруденции: с сентября 2017 года по 
наст, время.
Член Международной Ассоциации Политических психологов (ISPP).
Стипендиат Правительства РФ (2002), лауреат университетской премии за научные 
труды молодым ученым СПбГУ (2003).

Заключение Кадровой квалификационной комиссии

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/


