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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности профессора (0,50 ставки), основная 

образовательная программа, по которой планируется учебная дея-

тельность – «Психология»  

Ф.И.О. ___Мироненко Ирина Анатольевна_____ 

Учёная степень _____доктор психологических наук________ 

Учёное звание _____доцент__________________________________ 

Научно-педагогический стаж _____38 лет___________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ _32_, Web of Science CC _14__, Scopus _11 (+2 в процессе индексации)_, CSSCI ______. 

Индекс Хирша по РИНЦ _13__, Web of Science CC __6__,  Scopus __5__, CSSCI _____. 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов _2___, 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 __3___, 

 Грант РГНФ: №14-06-00668 «Разработка проблемы целостного человека в 

отечественной и мировой психологии (1960-2010-е годы)»,  2014-2016гг (исполнитель, 

руководитель Н.А. Логинова). 

 Грант РФФИ: № 17-06-50086- ОГН «Академическая интеграция в контексте становления 

глобальной психологии: вызовы и перспективы» , 2017- 2019гг (руководитель) 

 Грант РФФИ: № 20-013-00260 «Национальные и локальные школы психологии в 

контексте глобальных социально-культурных трендов: проблемы и перспективы» 

(руководитель).  

 
 

- с зарубежными научными фондами ___0__,  

- с другими внешними организациями __0___,  

- с СПбГУ __0___. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров ___1___, специалистов ___0___, магистров  4______, 

- число диссертаций кандидатских ______,  докторских ______, 

- число выпускников аспирантуры ______. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов __5____ 
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- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку ______ 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

 За последние 5 лет издано 2 научных монографии: 

 Мироненко И.А. Биосоциальная проблема и становление глобальной психологии. М.: 

Изд-во «Институт психологии РАН», 2019, 406с.  

 Мироненко И.А. Российская психология в пространстве мировой науки. СПб, 2015, 

Нестор-История,  304с. Издательский грант РГНФ. 

 

 

 


