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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в конкурсе на 
замещение должности научного сотрудника СПбГУ (1,00 ставки), научная 
специальность: 19.00.01 - Общая психология, психология личности, 
история психологии

Ф.И.О.: Филиппова Маргарита Георгиевна

Учёная степень: кандинат наук

Учёное звание: нет

Научно-педагогический стаж: 13 лет

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ 14, Web of Science СС 7, Scopus 6, CSSCI.

Индекс Хирша по РИНЦ 6, Web of Science СС 3, Scopus 3, CSSCI.

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

научных исследований от российских научных фондов 9:

1. РФФИ, Особенности атрибуции субъективного сигнала о правильности решения когнитивных задач, 

15.21.31,20/09/2016;

2. РФФИ, Моделирование этапов формирования системы понятий концептуальной алгебры в процессе 

самоорганизации осцилляторно-полевой системы переработки информации, 15.21.69, 20/09/2016;

3. РГНФ, Разработка программного комплекса для исследований в области когнитивной психологии, 

15.81.70,13/09/2016;

4. РГНФ, Лонгитюдное исследование прогнозных паттернов задержки психомоторного развития детей 

дошкольного возраста, 15.31.31, 13/09/2016;

5. РГНФ, Позитивный смысл торможения конкурирующих интерпретаций при восприятии 

многозначной информации, 15.21.31,13/09/2016;

6. РФФИ, Анализ эффективности адаптивного тестирования в исследовании когнитивного и 

коммуникативно-личностного развития детей дошкольного и школьного возраста с разной степенью 

интеллектуальной недостаточности, №17-29-02234, 04.03.2017;

7. РФФИ КОМФИ, 18-00-00646 К (18-00-00644), Психологические закономерности обработки 

многозначной информации: процессы формирования устойчивости значений и их последействие, 

07.05.2018;

8. РНФ, 19-78-20022, Эксплицитное и имплицитное обучение: отличие на уровне мозговых 

механизмов, 18.10.2018;

9. РФФИ, Специфика обработки осознаваемого значения в контексте неосознаваемой многозначности, 

20-013-00771 А, 24.06.2019;

от зарубежных научных фондов 0, 

из других источников 3:
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1. Гранты Правительства РФ для привлечения ведущих ученых, Когнитивная нейробиология процессов 

научения и восприятия языка, 15.21.41, 14/06/2016;

2. СПбГУ, Грантовый конкурс для преподавателей магистратуры, курс видеолекций «Зрительное 

восприятие и обманы зрения», Фонд Потанина, №ГК 180000755, 2017/2018, 10.11.2017;

3. Минобрнауки Россини, заявка на продление проекта "Когнитивная нейробиология процессов 

научения и восприятия языка", 01-103-174, 13.09.2019.

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,
1. 2014-2016, РФФИ, № 14-06-00302 А, Восприятие и переработка противоречивой информации, 

1790000 руб., исполнитель (руководитель В.М. Аллахвердов);

2. 2014-2016, РФФИ, № 14-06-00374 А, Психологические и психофизиологические составляющие 

избирательного внимания в процессе восприятии многозначной информации, 1200000 руб., 

руководитель;

3. 2015-2017, РФФИ, № 15-06-07417 А, Избирательность внимания в ситуации когнитивного 

конфликта: диссоциация маркеров совершения ошибки и ее осознания, 2030000 руб., исполнитель 

(руководитель А.А.Четвериков);

4. 2017-2019, РФФИ ОГН, №17-06-00989 А, Лонгитюдное исследование прогнозных паттернов 

задержки психомоторного развития детей дошкольного возраста, 2340000 руб., исполнитель (руко

водитель А.Д. Наследов);

5. 2017-2019, РФФИ, №17-06-00473 А, Особенности атрибуции субъективного сигнала о правильности 

решения когнитивных задач, 2100000 руб., исполнитель (руководитель В.М. Аллахвердов);

6. 2017-2019, РФФИ ОГН, №17-06-01014 А, Позитивный смысл торможения конкурирующих 

интерпретаций при восприятии многозначной информации, 2200000 руб., руководитель;

7. 2019-2020, РФФИ КОМФИ, 18-00-00646 К (18-00-00644), Психологические закономерности 

обработки многозначной информации: процессы формирования устойчивости значений и их 

последействие, 5000000 руб., исполнитель (руководитель В.М. Аллахвердов).

- с зарубежными научными фондами 0,

- с другими внешними организациями и СПбГУ 1:

1. 2017-2021, грант Правительства РФ, договор от 13 февраля 2017 г. № 14.W03.31.0010, Когнитивная 

нейробиология процессов научения и восприятия языка, 116 331 000 руб. (от Министерства) и 34 669 

000 руб (от СПбГУ), исполнитель (руководитель Ю.Ю. Штыров).

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата

Соискатель
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