
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента, в целях реализации основных образовательных программ 
по направлению(ям) /специальности «Психология», на заседании Ученого совета Факультета психологии/ Ученого совета СПбГУ

Санкт-Петербург
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Ученая степень Доктор биологических наук
Ученое звание Доцент
Научно-педагогический стаж 19 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus

7/13/4 с 2015 года 
3/7/- с 2016 года

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 6/3/3
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 
получения финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов

5

- от зарубежных научных фондов 1
- из других внешних источников
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 Российского фонда фундаментальных исследований № 19-013-00036 
«Восприятие иллюзорной информации в условиях сухой иммерсии» 2019-2021 гг. 
(ответственный исполнитель) рук. Карпинская В.Ю., финансирование 1000000 руб.
2. Грант СПбГУ HUM 2018-2019 «Роль категоризации в процессах зрительно- 
моторной оценки объектов» рук. Карпинская В.Ю., финансирование 300 000 руб
3. Грант Российского фонда фундаментальных исследований № 18-013-01245 
«Зрение и мышление при шизофрении» 2018-2020 гг. (ответственный исполнитель) 
рук. Исаева Е.Р.; финансирование 700000 руб. за 2018 г.
4. Грант Российского научного фонда № 14-15-00918 «Технологии оптимизации 
и восстановления когнитивных функций человека виртуальной средой» 2014-2016 
гг. (ответственный исполнитель) рук. Шелепин Ю.Е.; финансирование 14 972 900 
руб.

- с зарубежными научными фондами 1. Грант Немецкого научно-исследовательского общества (DFG) 2018 г. 
Финансирование участия с устным докладом «The functional state of magnocellular 
and parvocellular visual pathways is the biomarker of chronic stress» в The 34thAnnual 
Meeting of the International Society for Psychophysics, 20th-24th August 2018, 
Luneburg, Germany. 750 евро.

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

8/0

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских



- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы за последние Згода:
-число разработанных и реализованных курсов 4
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно
издательскую обработку

2

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента
Заключение Кадровой квалификационной комиссии
Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/


