
 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (1,0 ст.) 

основные образовательные программы, по которым планируется 

учебная деятельность: «Педагогика», «Психология образования». 

 

Ф.И.О. Демьянчук Роман Викторович 

Учёная степень: кандидат психологических наук 

Учёное звание: доцент 

Научно-педагогический стаж: 22 года 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ 16, Web of Science CC 2, Scopus 1, CSSCI 0. 

Индекс Хирша по РИНЦ 4, Web of Science CC 1,  Scopus 0, CSSCI 0. 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов 3, от зарубежных научных фондов 0, 

из других внешних источников 2. 

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 0, 

- с зарубежными научными фондами 0,  

- с другими внешними организациями: 

1) ГБОУ школа № 755 “Региональный Центр аутизма” Василеостровского района Санкт-

Петербурга, оказание услуг по реализации Гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества 18-1-013845 “Активное развитие лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в области живой природы “От возможного к 

действительности”, 01.06.2018 – 30.11.2019, объем финансирования 4 920 100,00  рублей 

(научный руководитель); 

2) ГБОУ школа № 755 “Региональный Центр аутизма” Василеостровского района Санкт-

Петербурга, оказание услуг по реализации проекта “Разработка региональной модели 

непрерывного образования детей с расстройствами аутистического спектра”, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 29.09.2016 № 

2711-р “О признании Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы № 755 “Региональный Центр аутизма” Василеостровского района Санкт-Петербурга 

экспериментальной площадкой Санкт-Петербурга”, 01.10.2016 – 31.08.2019, объем 



 

 

2 

финансирования 4 838 000,00 рублей (научный руководитель). 

- с СПбГУ 0. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров 2, специалистов 0, магистров 2, 

- число диссертаций кандидатских 0,  докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры 1. 

 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 18 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 2 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

Награжден Почетными грамотами Комитета по образованию Правительства СПб, 2000, 2011; 

Почетным знаком Губернатора СПб «За гуманизацию школы», 2003; Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ, 2007. 

 

  
 


