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Научно-педагогический стаж 19 лет  

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ: 12 

WoSCC: 2 

Scopus:  0 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus Индекс Хирша по РИНЦ – 5,  Индекс Хирша по Web of Science Core Collection – 2,  

Индекс Хирша по Scopus – 0. 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

3 (1 в РГНФ/РФФИ и 2 в РФФИ) 

- 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 

3 – 1. Грант РГНФ/РФФИ № 16-06-00392-ОГН «Динамика отношений мать-отец-

ребенок и психическое развитие ребенка в перинатальный период его развития» 

(исполнитель, руководитель: Савенышева С.С.), год заключения договора – 2016, 

срок: 2016-2018, объем финансирования за 3 года – 1680000 руб. (на 2016 г. - 

540000 руб., на 2017 г. - 540000 руб. и на 2018 год – 600000 руб.) 

2. Грант РФФИ № 18-013-00990 (2018-2019) «Семейные факторы эмоциональной 

компетентности дошкольников» (руководитель), год заключения договора – 2018, 

срок: 2018-2019, объем финансирования на 2018 год – 700000 руб. 

3. Грант РФФИ №19-013-00594 А «Особенности и факторы родительского стресса 

у матерей детей раннего и дошкольного возраста» (исполнитель, руководитель: 

Савенышева С.С.), год заключения договора – 2019, срок: 2019-2020, объем 

финансирования на 2019 год – 8500000 руб. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

11 ВКР бакалавров: 

2016 г.-3 чел.: Григорьева Е.А., Пухлова Е.С., Ребенок П.М. 

2017 г. -5 чел.: Баннова А.А., Михайлова Л.О., Попова Ю.В., Скуратова К.А., 

Ханькевич Д.П. 

2018 г.-3 чел.: Готовко В.И., Дмитриева Д.Ю., Соболева А.В. 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 2 магистерских диссертации (Богатова Е.В., 2016; Рычихина Е.С., 2017) 

1 кандидатская диссертация (Уланова Ю.Ю., 2017) 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

 



-число разработанных и реализованных курсов 3 разработанных и реализованных курса («Возрастные кризисы жизненного цикла» 

для бакалавров ООП «Психология», «Зоопсихология и сравнительная психология» 

для бакалавров ООП «Религиоведение», «Психология развития» для магистров 

ООП "Теория обучения иностранным языкам и межкультурная коммуникация") 

и 2 разработанных курса – «Диагностика и развитие одаренности» для бакалавров 

ООП «Психология», «Психология развития» для бакалавров новой ООП 

«Физическая культура и спорт» 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

2: 

1. Учебник:  

Психология развития и возрастная психология: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Под общ. ред. Л.А. Головей. 2-е изд. М., Изд-во Юрайт, 

2017. 413 с. 

2. Учебно-методическое пособие: 

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных учащихся: учебно-метод. 

пособие / под ред. Л.А. Даринской. СПб.: СПбГУ, 2017. 124 с. 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Член УМК (сейчас рабочей группы) факультета психологии 

Член комиссии по приему в аспирантуру (2016 г.) и в магистратуру (2017 и 2018 

гг.) 

Член рабочей группы по международной аккредитации программы магистратуры 

«Психология развития» (2017-2018 гг.) 

Член рабочей группы по внутреннему самообследованию программы магистратуры 

«Психология развития» (2018 гг.) 

Повышение квалификации:  с 14 мая 2015 г. по 27 мая 2016 г. по программе 

«Английский язык в профессиональных сферах» (модуль В2), СПбГУ в объеме 576 

часов (из них 288 часов контактной работы) сертификат от 20.06.2016, рег. № 6213. 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии  

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   

 


