
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности старшего преподавателя, в целях реализации основных 
образовательных программ по специальности «Клиническая психология»,  на заседании Ученого совета Факультета психологии 

                                                                                                                  Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Зотова Наталия Евгеньевна 
Ученая степень Кандидат психологических наук 
Ученое звание - 
Научно-педагогический стаж 5 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

3/0/0 
С 2015 г.: 7/2/0 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 1/1/0 
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 - 
- 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 РФФИ 13-06-00616 «Когнитивные механизмы зрительного восприятия 
ситуаций социального взаимодействия в норме и патологии», 2013-2015 г., 
исполнитель, руководитель Зотов М.В., сумма 1400000 руб. 

2. Грант РФФИ 18-013-01217 «Распознание и прогнозирование индивидом 
когнитивных ошибок другого человека в условиях мониторинга его деятельности», 
2018-2020 г., исполнитель, руководитель Зотов М.В., сумма 700000 руб. 

3. НИР из средств федерального бюджета 8.41.745.2015 «Участие в 14 Европейском 
конгрессе по психологии», 2015 год, руководитель, 50000 руб. 

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

- 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских - 
- число выпускников аспирантуры - 
Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  
-число разработанных и реализованных курсов - 
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Участие в грантах: 
1.Грант РГНФ № 11-36-00254а1 «Нейрофизиологические и психологические 
механизмы дисфункций когнитивного контроля при аффективных расстройствах», 
2011-2013 г., ответственный исполнитель. Руководитель – д.пс.н. Зотов М.В. 



2.НИР из средств федерального бюджета (Мероприятие 2) (шифр в ИАС НИД 
СПбГУ 8.38.521.2013) «Психофизиологические механизмы умственного утомления 
в норме и патологии», 2013-2014 г., ответственный исполнитель. Руководитель – 
д.пс.н. Зотов М.В. 
3.Грант № 8.23.471.2012 «Нарушения восприятия и переработки зрительной 
информации у больных шизофренией в психотических и пост-психотических 
состояниях» (НИР из средств СПбГУ), ответственный исполнитель. Руководитель – 
Долбеева К.А. 
4.Грант № 8.23.794.2013 «Закономерности зрительного восприятия и мнестической 
переработки аффективной социальной информации при депрессивных 
расстройствах» (НИР из средств СПбГУ), ответственный исполнитель. 
Руководитель – Зотов М.В. 
 
Лауреат конкурса научных работ им. Б.Г.Ананьева 2013 года в номинации «Лучшая 
выпускная квалификационная работа» за ВКР на тему «Особенности зрительного 
восприятия и мнестической переработки аффективной социальной информации при 
депрессивных расстройствах». 
 
Лауреат конкурса научных работ им. Б.Г. Ананьева 2017 года в номинации 
«Лучшая научная работа года среди молодых ученых» за диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата психологических наук «Нарушения 
понимания ситуаций социального взаимодействия при шизофрении», факультет 
психологии СПбГУ, 21.12.2017. 
 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии  
Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   
 


