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Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 14 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

30/7/3 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 6/1/1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 
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- 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.Межпоколенные отношения как психологический ресурс позитивного 

функционирования взрослого человека МК-3345.2015.6 (грант Президента, 2015-

2016, 1200000); руководитель 

2. Позитивное развитие в период взрослости - психосоциальные особенности в 

Финляндии и России 14-26-18006 (РГНФ, 2014-2016, 1000000); руководитель 

3. Комплексное изучение стрессоров повседневной жизни и ресурсы их 

преодоления в разные периоды взрослости 16-18-10088 (грант РНФ, 2016-2018, 

12231400); ответственный исполнитель (руководитель проекта Л.А. Головей) 

4. Когнитивный резерв как фактор уровня качества жизни в пожилом возрасте 16-

06-00086 (грант РФФИ, 2016-2018, 1550000); руководитель 

5. Проект организации конференции "Ананьевские Чтения - 2017. Преемственность 

в психологической науке: В.М. Бехтерев, Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов" 17-06-20589 

(грант РФФИ, 2017, 400000); ответственный исполнитель (руководитель проекта 

А.В. Шаболтас) 

6. Психологические факторы здорового образа жизни на разных этапах взрослости 

16-06-00315 (грант РФФИ ОГОН, 2016-2018, 1400000); ответственный исполнитель 

(руководитель проекта М.Д. Петраш) 

7. Профессиональное развитие в структуре межпоколенных отношений при 

переходе от юности к взрослости (грант РФФИ, 2019-2021, 1000000); 

ответственный исполнитель (руководитель проекта М.Д. Петраш)/ 

- 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 бакалавра (Иванова Е.С., 2017) 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 1 (Полякова М.К., 2016)/ 1 (Бабакова Л.В., 2017)/0 

- число выпускников аспирантуры 1 



Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 6: 1. Психология развития, раздел психология старения, бакалавриат, 

специальность «Клиническая психология», аспирантура 

2. Основы психогеронтологии, специальность «Клиническая психология» очное, 

очно-заочное отделение 

3. Психогеронтология, магистратура по направлению «Психология развития и 

образования» 

4. Дизайн психологического исследования, аспирантура, специальность 19.00.13 

«Психология развития. Акмеология» 

5. Эволюционная и сравнительная психология, раздел психология старения, 

бакалавриат 

6. Современные проблемы эволюционной и сравнительной психологии, 

магистратура по направлению «Психология развития» 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

2: 1. Глава 28. Период геронтогенеза/ Психология развития и возрастная 

психология. Учебник и практикум 1-е изд. (Под ред. Л.А. Головей, И.Б. 

Дермановой) Москва: Юрайт, 2015. — 393-399 – 6 с. 

2. Основы психогеронтологии. Учебно-методическое пособие. Изд-во СПбГУ, 

2016. – 77 с. 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии  

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   

 


