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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в конкурсе 

на замещение должности профессора, основная образовательная        

программа,  по которой планируется учебная  деятельность –           
«Клиническая психология» 

 
Ф.И.О. Хрусталѐва Нелли Сергеевна 

Учѐная степень: доктор психологических наук 

Учѐное звание: профессор 

Научно-педагогический стаж 45 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ 9, Web of Science CC 1, Scopus 2 (+1 принята в печать, дата публикации – июнь 2020г.), 

CSSCI 0. 

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

 

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

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

из других внешних источников 0. 

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 0,  

- с СПбГУ 0. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:  

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

- число диссертаций кандидатских 2,  докторских 1, 

- число выпускников аспирантуры 1. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов: за отчетный период курсы не разра-

батывались; ежегодно релизуются 3 разработанных ранее курса. 

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

- Член редколлегии научного журнала «Медико-биологические и социально-психологические 
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проблемы безопасности в чрезвычайных условиях» (входит в базы Scopus, РИНЦ, список

ВАК);

- Организатор российско-немецких конгрессов «Ментальное здоровье в России и Германии»;

- Член оргкомитета ежегодной международной научно-практической конференция «Личность

в экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности» (Тихоокеанский госу-

дарственный медицинский университет, г. Владивосток);

- лауреат премии «Золотая психея» (2004 год),

- лауреат премии «Личность 2004 года в психологическом образовании» (2004 год),

- звание «Почетный работник Высшего профессионального образования РФ»

- звание «Почетный профессор факультета психологии МГУ им. М.В.Ломоносова»,

- Член рабочей группы по проведению экспертизы рабочей программы курса внеурочной дея-

тельности «Дорогой Нахимова» и методического пособия для данной программы (работа за-

вершена в феврале 2018)

Соискатель    /Нелли Сергеевна Хрусталѐва/
           (Фамилия, Имя, Отчество)


