
1 

 

Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности старшего преподавателя (1,00 

ставки), основная образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность – «Психология» (с опытом 

разработки и реализации комплексных программ психологического 

сопровождения, включая индивидуальное и семейное 

консультирование детей, подростков и родителей) 

 

Ф.И.О. Энгельгардт Елена Евгеньевна 

Учёная степень нет 

Учёное звание  нет 

Научно-педагогический стаж 30 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ  7, Web of Science CC ______, Scopus ______, CSSCI ______. 

Индекс Хирша по РИНЦ - 3, Web of Science CC ______,  Scopus ______, CSSCI ______. 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов ______, от зарубежных научных 

фондов _____, из других внешних источников ______. 

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 _____, 

- с зарубежными научными фондами _____,  

- с другими внешними организациями _____,  

- с СПбГУ _____. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров 9, специалистов ______, магистров  ______, 

- число диссертаций кандидатских ______,  докторских ______, 

- число выпускников аспирантуры ______. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 6 

(Психология семьи и семейное воспитание – бакалавриат- 4 курс. 

Психология детской и молодежных субкультур бакалавриат -4 курс  

Психологическая помощь семье бакалавриат-4 курс 



2 

 

Психологическая служба в образовании – магистратура- 1 курс.  

Семейная психология – магистратура  1 курс.  

Возрастно-психологическое консультирование – магистратура 1 курс 

 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 1 

(“Психология развития и возрастная психология»: Учебное пособие под ред. Л.А.Головей, 

Москва, Юрайт, 2016, Глава 17. Развитие межличностных отношений с.316-342) 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

 

Опыт разработки и реализации комплексных программ психологического сопровождения, 

включая индивидуальное и семейное консультирование детей, подростков и родителей в дет-

ском центре Петроградского района г.Санкт-Петербурга с 2014 года по настоящее время. 

 

 


