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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности  

Старший преподаватель (0,50 ставки), основная образовательная про-

грамма, по которой планируется учебная деятельность – «Клиниче-

ская психология» (с опытом разработки и реализации комплексных 

программ предоставления психологических услуг по индивидуально-

му, семейному и групповому психологическому консультированию и 

неврачебной психотерапии различным группам населения, включая 

лиц с ОВЗ). 

Ф.И.О. __Лебедева Екатерина Ивановна____________________________________________ 

Учёная степень __нет____________________________________________________________ 

Учёное звание __нет_____________________________________________________________ 

Научно-педагогический стаж _______30____________________________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ _  17____, Web of Science CC ______, Scopus __2__, CSSCI ______. 

Индекс Хирша по РИНЦ __3___, Web of Science CC ______,  Scopus ___1___, CSSCI ______. 

  

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

научных исследований  от российских научных фондов ___3___, 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 _3:  

1. Грант РФФИ  14-06-00377 «Психическая травма у детей с физическими повреждения-

ми» (в качестве исполнителя, руководитель канд, психол.наук .Г.В.Пятакова), 2014-

2016 

2. Грант РФФИ  17-06-00642 «Психологические ресурсы совладания с трудной жизненной 

ситуацией подростков с тяжелыми деформациями позвоночника» (в качестве исполни-

теля, руководитель канд, психол.наук Г.В.Пятакова), 2017-2019.  

3. Грант РФФИ  17-29-02321 «Психологические ресурсы поддержания психического здоровья у 

детей с ортопедическими заболеваниями» (в качестве исполнителя, руководитель канд, 

психол.наук Г.В.Пятакова). 2017 - 2020 г. 

 

- с зарубежными научными фондами _____,  

- с другими внешними организациями _____,  

- с СПбГУ _____. 

https://kias.rfbr.ru/
https://kias.rfbr.ru/
https://kias.rfbr.ru/
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Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров ______, специалистов 13____, магистров  ______, 

- число диссертаций кандидатских ______,  докторских ______, 

- число выпускников аспирантуры ______. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов _3_____ 

- число учебников 

1. Глава «Индивидуальные эизненные кризисы» (с соавторами) в учебник «Психология 

кризисных и экстремальных ситуаций: жизненные кризисы; агрессия и экстремизм» (под 

ред. д-ра психол. наук проф. Хрусталевой Н.С.) Изд-во СПбГУ, 2016 г. 445с., (149 – 238 

с.с.) 

2. Глава «Тренинги, упражнения игры, направленные на формирование психомоциональ-

ного благополучия одаренных учащихся», в учебно-методическое пособие  «Психолого-

педагогичесое сопровождение одаренных учащихся» (под редакций Л.А.Даринской) 

3. Глава «Индивидуальные жизненные кризисы» (с авторами) ( 45 – 111 с.с.) и параграф 

15.8  (699 – 704 с.с.) в учебник «Психология кризисных и экстремальных ситуаций» (под 

ред. д-ра психол. наук проф. Хрусталевой Н.С.) Изд-во СПбГУ, 2018 г. 747 с.  

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

1.  Международная научная конференция «Ананьевские чтения» 2016, 2017, 2018, 2019 

г.г. Доклад «Реализация принципа безопасности в балинтовских группах». 

2. Потрясающие психотерапевтические встречи. Конференция, посвященная памяти 

В.А.Ананьева (27.10.2017 Доклад. «О психологической сути индивидуальных жиз-

ненных кризисов» 

3. Городская научно-практическая конференция «Одаренные дети: актуальные пробле-

мы диагностики, обучения и воспитания» 01.11.2017 Доклад «Трудно ли быть ода-

ренным?» 

4. Международный конгресс «Психическое здоровье в Германии и России», 19 – 21.09. 

2018.  

 Стендовый доклад «Уровень стигматизации подростков с гомосексуальной 

ориентацией» 

5. XХII международной научно-практической конференции «Служба практической 

психологии в системе образования: Современные тенденции и вызовы», которая со-

стоится 15-16 февраля 2018 г.  

 Доклад: «Помощь подросткам с высоким уровнем интеллекта в преодолении 

прокрастинации»,   
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 Доклад «Особенности формирования идентичности у подростков»  

 Юбилейная конференция Гильдии психотерапии и тренинга "З0 лет: время свершений":  

16-17.06 2019 г.  

 Доклад "Психодрама: Импровизации Я" 

  Мастер-класс "Сомнения -прочь?. Психологический анализ феномена 

сомнения" (совместно с Ежовым Д. И. 

 Конференция"Безопасная сеть. Как защитить подростков от рисков в интернете" 

(организатор благотворительный фонд "Твоя территория"), 26.05 2019 

                       Доклад "одаренные подростки: риски, ресурсы, развитие" 

 II Международная научно-практическая конференция «Герценовские чтения:  

психологические исследования в образовании» Психологическое и социальное 

благополучие детей подростков и молодежи. 10 – 11 октября 2019. 

 Доклад на круглом столе «Переживание одиночества интеллектуально 

одаренными подростками». 

 

8. Опыт практической работы с семьями,оказавшимися в кризисных и экстремальных 

ситуациях: индивидуальное консультирование и проведение терапевтических групп. 

9. Опыт проведения  методических тренингов и семинаров: 

 «Психологические методы повышения стрессоустойчивости», 8 часов 

 «Методический курс «Бизнес-тренер», 48 часов 

 «Методы ненасильственных методов воспитания», 12 часов 

 «Эффективная коммуникация в сложных ситуациях», 16 часов 

 «Анализ сложных профессиональных случаев в практике психологического кон-

сультирования». 

 

 
   


