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Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (6,00 ставки), основная образовательная  

программа, по которой планируется учебная деятельность –  

«Психология»  

Ф.И.О. Костромина Светлана Николаевна ____________________________________ 

Учёная степень _______доктор психологических наук_________________________ 

Учёное звание ________профессор__________________________________________ 

Научно-педагогический стаж __________________23 года______________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ __54____, Web of Science CC __20____, Scopus ___12___, CSSCI ______. 

Индекс Хирша по РИНЦ __15__, Web of Science CC ___4__,  Scopus ___3__, CSSCI ___. 

 

Количество заявок с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований  от российских научных фондов ___7___, от 

зарубежных научных фондов ___1__, 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:  

1) Грант Правительства РФ для привлечения ведущих ученых 2017- 2019гг. 

(8.34.4.2017) «Нейробиология процессов научения и восприятия языка», срок 

реализации проекта 3 года с продлением на 2 года (до 2021), ответственный 

исполнитель; руководитель проекта проф. Ю.Ю.Штыров. 

2) Грант РФФИ № 18-013-00599, рег.8.15.105.2018 «Жизненные модели молодежи: 

межпоколенное и внутрипоколенное исследование»; объем финансирования 

700000 рублей в год; срок реализации -3 года; руководитель; 

3) Грант РФФИ проект № 18–013–20080, организация конференции «Ананьевские 

чтения – 2018: Психология личности: традиции и современность» объем 

финансирования 273000; 1 год; руководитель; 

4) Грант РФФИ №19-313-90003 “Нейрофизиологические и психологические 

корреляты усвоения конкретных и абстрактных понятий” , объем 

финансирования 1200000 рублей срок реализации – 2 года; руководитель; 

 

- с зарубежными научными фондами: __нет___ (заявка на рассмотрении № 20-513-

00017 с Беларусским научным фондом «Разработка модели просоциальной 

личности как основы профессиональной подготовки будущих специалистов 

образования» Предполагаемый объем финансирования – 1700000 рублей; 

руководитель ) 

 

- с другими внешними организациями: __нет___   

https://ias.spbu.ru/?a=edit_project&id=354347
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- с СПбГУ: 

1) CONF – 2018 Участие в Европейско конференции по личности; 15.07.- 

22.07.2018. объем финансирования – 60000 рублей. 

2) NM – 2019 Научный симпозиум «Психология личности: «воплощение в жизни»;  

23.10.2019; объем финансирования 200000 рублей; руководитель 

3) NM - 2020 Симпозиум «Психология жизненного пространства (К 130-летию 

К.Левина) объем финансирования 185000 рублей; руководитель. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров __1____, специалистов __нет____, магистров  9______, 

- число диссертаций кандидатских ___1___,  докторских ___1 (подготовлена к защите, 

находится на рассмотрении в Центре экспертиз СПбГУ)___, 

- число выпускников аспирантуры ___4___. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов __7____ 

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

___7___ 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

1) Научный руководитель образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров (аспирантура) по направлению «Психология» 

2) Член Ученого Совета СПбГУ; 

3) Член Учебной комиссии СПбГУ; 

4) Член Учебно-методической комиссии по направлению психологические науки 

СПбГУ 

5) Член Комитета по психологическому образованию EFPA (Европейской Федерации 

Психологических Ассоциаций) от Российского Психологического общества. 

6) Эксперт Комитета по образованию Санкт-Петербурга, член жюри ежегодного Кон-

курса педагогических достижений в номинации «Педагог-психолог года» («Лучший 

психолог в сфере образования»); 

7) Член рабочей группы по разработке федерального законопроекта «Закон о психоло-

гической деятельности РФ» при Российском психологическом обществе 

8) Президент Санкт-Петербургского Психологического Общества, председатель реги-

онального отделения Российского Психологического Общества, член президиума Рос-

сийского Психологического общества. 


