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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности Ассистент (3,00 ставки), основная 

образовательная программа, по которой планируется учебная 

деятельность – «Психология». 

Ф.И.О. Кулиева Алмара Кудрат кызы 

Учёная степень: не имею 

Учёное звание: не имею 

Научно-педагогический стаж: 1,25 года, стаж работы у образовательном учрежнении: 2,3 года.  

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ 13, Web of Science CC 7, Scopus 1, CSSCI 0. 

Индекс Хирша по РИНЦ 1, 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 12, 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 6, 

1. 2016-2018: «Закономерности возникновения ошибок при выполнении 

сенсомоторных навыков в ситуации эмоционального давления». РФФИ, 16-06-

00376, исполнитель, руководитель: Гершкович В.А. (1 840 000 руб. на весь срок 

реализации проекта) 

2. 2017: «Чувство контроля в сенсомоторной деятельности у лиц с разным уровнем 

физической активности». Грант для студентов и аспирантов Комитета науки и 

высшей школы Санкт-Петербурга, руководитель: Кулиева А.К. (20 000 руб.) 

3. 2018-2020: «Психологические закономерности обработки многозначной 

информации: процессы формирования устойчивости значений и их последействие». 

РФФИ, 18-00-00644 КОМФИ, исполнитель, руководитель: Аллахвердов В.М. 

(5 000 000 руб. на весь срок реализации проекта) 

4. 2019-2020: «Современные методы измерения осознания и их теоретические 

основания». РФФИ, 19-113-50319 Экспансия, исполнитель, руководитель: Иванчей 

И.И. (300 000 руб. на весь срок реализации проекта) 

5. 2019-2022: «Закономерности прогнозирования и контроля эффективности 

выполнения сенсомоторных задач». РФФИ, 19-313-90007 Аспиранты, 

руководитель, Аллахвердов В.М. (1 200 000 руб. на весь срок реализации проекта) 

6. 2020-2023: «Поведенческие маркеры неосознанного различения собственных 

правильных и ошибочных ответов при решении когнитивных задач». РФФИ, 20-

013-00778 А, исполнитель, руководитель: Аллахвердов В.М. (1 250 000 руб. на 

первый год реализации проекта) 

- с зарубежными научными фондами 0,  

- с другими внешними организациями 0,  

- с СПбГУ 0. 
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Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:  

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

- число диссертаций кандидатских 0,  докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры 0. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 0, 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 0. 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    


