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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в кон-

курсе на замещение должности доцента (16,00 ставки), основная обра-

зовательная программа, по которой планируется учебная деятель-

ность - «Психология» СПбГУ  

Ф.И.О.: Марарица Лариса Валерьевна 

Учёная: степень кандидат психологических наук 

Учёное звание: – 

Научно-педагогический стаж: 15 лет 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ – 19, Web of Science CC - 4, Scopus – 1, CSSCI - . 

Индекс Хирша по РИНЦ – 4, Web of Science CC – 2,  Scopus – 0, CSSCI -. 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов 9, от зарубежных научных фондов 0, 

из других внешних источников 0. 

Количество договоров с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в которых претен-

дент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами 4, 

1.  «Феномен гендерного неравенства как фактор карьерного капитала женщины», РФФИ, 

2019-2021 гг., под руководством С.Д. Гуриевой, исполнитель. Номер: 19-013-00686. Договор 

номер: 19-013-00686\19, дата создания 09.01.2019, сумма 997695,00 рублей. 

2. «Просоциальное поведение в сфере здоровья на примере донорства и вакцинации», 

РФФИ, 2018-2020 гг., под руководством К.Ю, Ерицян, исполнитель. Номер: 18-013-01131. До-

говор номер: 18-013-01131\18, дата создания 12.02.2018, сумма 700000,00 рублей. 

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

сети», РГНФ, 2017-2019 гг., под руководством А. Л. Свенцицкого, исполнитель. Номер: 17-06-

00777-ОГН. Договор номер: 17-06-00777-ОГН\18, дата создания 10.04.2018, сумма 800000,00 

рублей и договор номер: 17-06-00777-ОГН\19, дата создания 22.03.2019, сумма 900000,00 руб-

лей. 

4.  «Личностные детерминанты просоциального поведения и формирования социального 

капитала», РГНФ, 2014-2016 гг. под руководством А.Л. Свенцицкого, исполнитель. Номер:14-

06-00662. Договор номер: 14-06-00662/16, дата создания 13.04.2016. 

 

- с зарубежными научными фондами 0,  
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- с другими внешними организациями 0,  

- с СПбГУ 0. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров 3 (выпуск 2021-2022), специалистов 0, магистров 3 (выпуск 2020 и 

2021 года), 

- число диссертаций кандидатских 0,  докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры 0. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 14 

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

- 


