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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности доцента (16,00 ставки), основная 

образовательная программа, по которой планируется учебная дея-

тельность - «Психология». 

Ф.И.О. ____Казанцева Татьяна Валерьевна___________________________________ 

Учёная степень _____кандидат психологических наук___________________________ 

Учёное звание ___________________________________________________________ 

Научно-педагогический стаж _____18 лет _____________________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ __25__, Web of Science CC __4____, Scopus ______, CSSCI ______. 

Индекс Хирша по РИНЦ __6____, Web of Science CC __1____,  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 __6___, 

- с зарубежными научными фондами _____,  

- с другими внешними организациями _____,  

- с СПбГУ _____. 

1. Личностные детерминанты просоциального поведения и формирования социального 

капитала (РГНФ, проект № 14-06-00662, 2014-2016 гг, исполнитель, руководитель: Свенциц-

кий А.Л.) 

2. Разработка проблемы целостного человека в отечественной и мировой психологии (1960-

2010-е годы) (РГНФ, проект № 14-06-00668, 2016 г, исполнитель, руководитель: Логинова 

Н.А.) 

3.Нетворкинг-стратегии личности в формировании социального капитала социальной сети 

(РФФИ, № 17-06-00777, 2017-2019 гг., исполнитель, руководитель: Свенцицкий А.Л. Сумма 

2600000.00 руб). 

4. Просоциальное поведение в сфере здоровья на примере донорства и вакцинации (РФФИ, № 

17-36-01134, 2018, исполнитель, руководитель: Ерицян К.Ю. Сумма 700000.00 руб.). 
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5. Факторы обращаемости за профессиональной психологической помощью молодежи: 

разработка и эмпирическая верификация модели (РФФИ, 19-013-00903, 2019-2020, 

исполнитель, руководитель: Антонова Н.А. Сумма 700000.00 руб). 

6. Феномен гендерного неравенства как фактор карьерного капитала женщины (РФФИ, № 19-

013-00686, 2019-2020, исполнитель, руководитель: Гуриева С.Д. Сумма 997695.00 руб). 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:  

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

- число диссертаций кандидатских ______,  докторских ______, 

- число выпускников аспирантуры ______. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов _7_____ 

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php

