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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности научного работника  

Старший научный сотрудник (1,00 ставки), научные специальности: 

19.00.02 – Психофизиология, 19.00.04 – Медицинская психология  

 

Ф.И.О. ___Горбунов Иван Анатольевич________________________________________________ 

Учёная степень _кандидат психологических наук________________________________ 

Учёное звание __-_________________________________________________________ 

Научно-педагогический стаж _25 лет_________________________________________ 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ _25___, Web of Science CC _3_+2 на индексации__, Scopus _2____, CSSCI ______. 

Индекс Хирша по РИНЦ __6__, Web of Science CC _1___,  Scopus __2__, CSSCI ______. 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов _11____, 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 _6____, 

1. РФФИ, 14-06-00248 Отражение в показателях электроэнцефалограммы систем-

ных и информационных характеристик, универсальных для описания психиче-

ских процессов и активности головного мозга. Последний 1 г. – 16й,  Ру-

ководитель Меклер А.А, Исполнитель 

2. РФФИ,14-06-00374 Психологические и психофизиологические составляющие 

избирательного внимания в процессе восприятии многозначной информации 

 последний 1г – 16й. Руководитель Филиппова М. Г.,  Исполнитель 

3. РФФИ,16-06-00182 Психофизиологические механизмы прогнозирования после-

довательностей событий при шизофрении 3г. Руководитель 

4. РФФИ ОГИОН, 16-06-00477-ОГН Антиципационная состоятельность как пре-

диктор субъективного благополучия и успешности в обучении ОГН-А 3г.

 Руководитель Даниленко О.И., Исполнитель 

5. РФФИ ОГИОН,17-06-00963-ОГН Применение математического моделирования 

в психофизиологическом исследовании процесса порождения речи в норме и па-

тологии ОГН-А 3г. Горбунов И.А. Руководитель 

6. РФФИ,19-013-00279 Имплицитные аспекты использования математических мо-
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делей в психологии А 3г. Руководитель Морозова С.В., Исполнитель 

- с зарубежными научными фондами __0__,  

- с другими внешними организациями __0___,  

- с СПбГУ __0___. 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

1. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ "Программа для прогнозирования со-

стояния когнитивной сферы пациентов после кардиохирургических операций" 

CognPrediction №2019618523 

2. Свидетельство о регистрации программы “Программа для выявления влияния отношения к 

болезни на качество жизни пациентов с онкологической патологией" (ТОБКЖ) для ЭВМ 

RU 2017612434, 21.02.2017. Заявка № 2016664604 от 28.12.2016 

 

 


