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Ученая степень Кандидат психологических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 2 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

9 (9/3/3) 

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

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

6 

- от зарубежных научных фондов 2 

- 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 

2 – ответственный исполнитель 

1) 17-06-00989-ОГН ОГН-А 2017 “Лонгитюдное исследование прогнозных 

паттернов задержки психомоторного развития детей дошкольного 

возраста”, объем финансирования на текущий год – 820000 руб., 

руководитель: Наследов А.Д. 

2) 18-013-01086 А 2018 “Системные и информационные аспекты мозговой 

деятельности при решении когнитивных задач различной сложности”, 

объем финансирования на текущий год – 700000 руб., руководитель: 

Меклер А.А. 

- с зарубежными научными фондами 2 - Erasmus +  

1) Da Beira Interior University 05-11.05.2019 

2) Minho University 05-13.10.2019 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 10 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Проведение ДОП «Психокоррекционные технологии работы с детьми с 

проблемами в развитии» на базе факультета психологии СПбГУ с 2014 года 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии  

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   

 


