
1Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в

конкурсе на замещение должности профессора  (0,75 ставки), 
основная образовательная программа, по которой планируется 

учебная деятельность: «Биология» (в области психофизиологии)
Ф.И.О. Ляксо Елена Евгеньевна

учёная степень ___доктор биологичских наук

Учёное звание __профессор___________________________________________________

Научно-педагогический стаж __32_____________________________________________

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах

РИНЦ __58____, Web of Science CC __5____, Scopus _22_____, CSSCI ______.

Индекс Хирша по РИНЦ __12____, Web of Science CC ___5___,  Scopus ____7__, CSSCI ______.

Количество заявок с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования на выполнение

научных исследований  от российских научных фондов ___5___, от зарубежных научных

фондов __1___, из других внешних источников __1____.

Количество договоров с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в которых

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):

- с российскими научными фондами __7__,

Руководитель:

1) Грант РФФИ № 16-06-00024 а 2016-2018 гг. «Формирование акустических и перцеп-

тивных ключей в речи нормально развивающихся детей и детей с расстройствами аутистиче-

ского спектра» - руководитель -. Финансирование –  1 650 000 руб.

2) Грант РФФИ – ОГН № 17-06-00503а  2017-2019 гг. «Стратегии речевого поведения

матери в зависимости от психофизиологического статуса ребенка: расстройства аутистического

спектра, синдром Дауна, норма» - руководитель – Финансирование – 2 250 000 руб.

3) Грант РФФИ № 19-57-45008 ИНД_а (Международный) 2019 - 2021 гг. «Распознава-

ние эмоционального состояния ребенка человеком и машиной: кросс –лингвистическое иссле-

дование» Финансирование 2019-2020 гг - 2 000 000 руб.

4) Грант РНФ № 18-18-00063.  2018-2020 г.г. "Голосовой портрет человека с типичным и

атипичным развитием"  Финансирование 18 000 000 руб.

Исполнитель:

1) Грант РФФИ № 15-06-07852 А. 2015 -2017 гг.  «Психофизиологические основы

коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста: норма - социальная депривация -

расстройства аутистического спектра» (руководитель О.В. Фролова) – Финансирование 2016-

2017 гг. – 850 000 руб.

2) Грант РФФИ № 18-013-01133 А.  2018 -2019 гг.Изучение коммуникативных

навыков детей дошкольного возраста с диагнозом умственная отсталость, воспитывающихся в

семье и детском доме  (руководитель – О.В.Фролова) Финансирование -1400 000 руб.

3) Грант РНФ № 18-11-00145.  2018-2020 гг. "Разработка и исследование интеллек-

туальной системы длякомплексного паралингвистического анализа речи" (руководитель –

А.А.Карпов) - 1760 000 руб.
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- с зарубежными научными фондами __1___ 

1) Персональный грант – для участия в В 7 Всемирном конгрессе  BIT’s 7th Annual 

World Congress of NeuroTalk (NeuroTalk-2016), Китай, Пекин -2016 (руководитель секции) – 

Финансирование – 1000 долларов США. 

 

- с другими внешними организациями __1___ 

1) Оплата – проезда и пролживания - 4 th International symposium  and School of Young 

Scientists: Brain & Neuroplasticity: Structural  and Molecular Aspects* May 1-7, 2019 Tbilisi, Gior-

gia. 2019  (приглашенный доклад) 

 

- с СПбГУ ___0__. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров ______, специалистов ______ магистров 6 , 

- число диссертаций кандидатских _1_____,  докторских ______, 

- число выпускников аспирантуры __1____. 

 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов _11_____ 

по учебному плану бакалавриата:  

Введение в психофизиологию: речь, мышление, сознание - 2019 г 

по учебному плану магистратуры: 

2016-2017 гг. Лекционные курсы: Акустика речи, Психоакустика, Возрастная физиоло-

гия, Физиологические механизмы  становления речи, Психофизиология речи,  Патология рече-

вого поведения,  Биологические основы языка (Филологический факультет); 

Современные методы изучения речи (спецсеминар). 

2018-2020 гг. Возрастная физиология, Патология речевого поведения, Биологические 

основы языка (Филологический факультет), Психофизиология речи –часть 1: Становление речи 

в онтогенезе, Психофизиология речи – часть 2: Речь, как фактор организации поведения. 

 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку _2_____ 

1) Ляксо Е.Е., Ноздрачев А.Д., Соколова Л.В. «Возрастная физиология и психофизиология». М. 

Изд-во: Юрайт, 2016. — 396 с. — Серия: Бакалавр. Академический курс. (Первая премия Санкт 

Петрбургского общества Естествоиспытателей от 13.02.2018г.) 

2) Пальчик А.Б., Бочкарева С.А., Шабалов Н.П., Ляксо Е.Е., Столярова Э.И. Боль у новорожден-

ных и грудных детей. Методические рекомендации / Санкт-Петербург, 2018. Сер. Библиотека пе-

диатрического университета. Изд-во: Санкт-Петербургский государственный педиатрический ме-

дицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации. 2018. С.28. 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  

1) Ляксо Е.Е. – В рамках программы дополнительного профессионального образования 

«Биометрические информационные системы» проведение лекционных и практических занятий 

по разделу «Физиологические основы голосовой биометрии, когнитивные технологии в 

биометрии» для сотрудников ООО «ЦРТ» и ООО «ЦРТ – инновации». (ЦРТ – Центр Речевых 

Технологий) -2019 год. 

2) Член Совета основных образовательных программ бакалавриата  и магистратуры СПбГУ 

«Общая и прикладная фонетика». 
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3) Достижения аспирантов (руководитель – Ляксо Е.Е.)

Аспирант 2 года обучения Николаев А.С. - Стипендия Американского Акустического общества

(2019 год).

Аспирант 2 года обучения Городный В.А. - Стипендия Американского Акустического общества

(2019 год).

Григорьев А.С., Городный В.А. - Проект РНФ № 19-78-00057 (молодежный)  2019 -2021 гг

«Особенности восприятия студентами медицинского вуза речи и поведения детей с типичным и

атипичным развитием - сравнительное исследование».

Соискатель                   Ляксо Е.Е.__________________/

                       милия, Имя, Отчество)


