
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента, в целях реализации основных образовательных программ 

по направлениям «Педагогика», «Психология образования»,  на заседании Ученого совета Факультета психологии 

                                                                                                             г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Защиринская Оксана Владимировна 

Ученая степень доктор психологических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 25 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

34/2/4 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 8/0/1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

10 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 9 

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. Российский гуманитарный научный фонд. Грант на проведение XXI 

Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Психология XXI века: системный подход и междисциплинарные исследования». 

Шифр НИР 8.16.642.2017 Заявка № 17-06-14179 от 12.09.16, 2016 год 

(исполнитель). Руководитель – А.В. Шаболтас. Сроки реализации – 2017 год. 

Финансирование 300000 рублей. 

2. Грант Российского гуманитарного научного фонда. Шифр НИР: 8.16.639.2017. 

Проект РГНФ № 17-06-00989-ОГН. Тема проекта: «Лонгитюдное исследование 

прогнозных паттернов задержки психомоторного развития детей дошкольного 

возраста». Срок реализации с 01.01.2017 по 31.12.2019 (исполнитель). 

Руководитель –  А.Д. Наследов.  Финансирование 2017 – 820000 рублей, 2018 - 

600000 рублей; 2019 – 820000 рублей. 

3. Грант Российского научного фонда. Номер договора: 14-18-02135-П. Шифр НИР 

37.53.1181.2014. Тема научно-исследовательского проекта «Психофизиологические 

и нейролингвистические аспекты процесса распознавания вербальных и 

невербальных паттернов». Сроки реализации – 2014–2016 гг. (исполнитель). 

Руководитель – Т.В. Черниговская. Финансирование 6000000 рублей. 

4. Грант Российского научного фонда. Номер договора: 14-18-02135-П. Тема 

научно-исследовательского проекта «Психофизиологические и 

нейролингвистические аспекты процесса распознавания вербальных и 

невербальных паттернов» (шифр НИР 37.53.1181.2014). Сроки реализации – 2017–

2018 гг. (исполнитель). Руководитель – Т.В. Черниговская. Финансирование 2017 – 

5900000 рублей, 2018 – 6000000 рублей. 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 1. Субсидия Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской 

области. Тема проекта: «Фестиваль "Живой Диалог" в Сосновом Бору». Заявка № 



224.  Распоряжение № 68 Комитета по печати и связям с общественностью 

Ленинградской области от 30.05.2018 года. Сроки реализации с 30.05.2018 г. по 

31.12.2018 г. (исполнитель). Руководитель: Габдуллина Л.М. Финансирование: 

300000 руб. Ссылка на заявку: http://dbsono.press.lenobl.ru/ 

2. Грант Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». Тема 

проекта: «Социально-психологическое исследование инкапсуляции молодежи в 

России». Приказ № 36 Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.02.2018 г. (№ 303 в Приложении к приказу № 36)   Сроки реализации с 

23.03.2018 до 10.11.2018 г. (исполнитель). Руководитель: Макарова Е.А. 

Финансирование: 100000 руб. Ссылка на приказ: 

http://rosmolgrant.ru/upload/files/order-36-09.02.2018.pdf. 

3. Субсидия Общественной палаты Правительства Санкт-Петербурга Комиссии по 

молодежной политике, патриотическому воспитанию и спорту. Тема проекта: 

«Психолого-педагогическое исследование (сравнительная экспертиза) 

психологических и мотивационных особенностей воспитанников (учащихся) 

кадетских образовательных организаций Санкт-Петербурга». Номер заявки: 

2018/12/18-01. Дата подачи: 18.12.2018г. Сроки реализации: 01.01.2019 по 

31.12.2019 г. (руководитель). Финансирование: 300000 руб. 

4. Грант фонда Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества. Тема проекта: «Фестиваль "Живой Диалог" в  Гатчине и Выборге». 

Проект № 18-2-018401. Дата подачи заявки 10.09.2018. Сроки реализации 

01.05.2019-31.08.2019 г. (исполнитель). Руководитель: Вишталюк М.А. 

Финансирование: 2001950 руб.                        

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

5/0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 4/0/0 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 12 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

5 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии  

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   

 

http://dbsono.press.lenobl.ru/
http://rosmolgrant.ru/upload/files/order-36-09.02.2018.pdf

