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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности cтаршего преподавателя (2,00 

ставки), основная образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность – «Клиническая психология» (с 

опытом разработки и реализации комплексных программ 

предоставления психологических услуг по индивидуальному, 

семейному и групповому психологическому консультированию и 

неврачебной психотерапии различным группам населения, включая 

лиц с ОВЗ) СПбГУ 

 

Ф.И.О. Матан Валерия Владимировна 

Учёная степень __________________________________________________________ 

Учёное звание ___________________________________________________________ 

Научно-педагогический стаж 12 лет 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ ___11___, Web of Science CC ______, Scopus ___3___, 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 ___2__ 

1. 17-06-00642 Психологические ресурсы совладания с трудной жизненной ситуацией 

подростков с тяжелыми деформациями позвоночника, РФФИ, 2017-2019, 700000 рублей, 

исполнитель (руководитель Пятакова Г.В.). 

2. 17-06-00777-ОГН Нетворкинг-стратегии личности в формировании социального капитала 

социальной сети, РФФИ, 2017-2019, 900000 рублей, исполнитель (руководитель Свенцицкий 

А.Л.). 

 

- с зарубежными научными фондами _____,  

- с другими внешними организациями _____,  

- с СПбГУ _____. 

 

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

- число ВКР бакалавров ______, специалистов __3____, магистров  ______,

- число диссертаций кандидатских ______,  докторских ______,

- число выпускников аспирантуры ______.

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:

- число разработанных и реализованных учебных курсов ___4___

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку ___2___

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата

• Являюсь соавтором и техническим редактором учебника  «Психология

кризисных и экстремальных ситуаций: Учебник / Хрусталева Н.С. - СПб:

СПбГУ, 2018. - 748 с.», который вошел в топ-лист Non-fiction 2018 года на

20-й международной ярмарке интеллектуальной литературы в Москве.

• Представляю справку о работе в качестве психолога-консультанта с 2015

года.

• В рамках практической работы проводила тренинги эффективной

коммуникации, развития психологических ресурсов, консультировала

подростков и их родителей.

Соискатель                              Матан В.В._________________/

           (Фамилия, Имя, Отчество)


