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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в
конкурсе на замещение должности Ассистент (0,25 ставки), основная

образовательная программа, по которой планируется учебная

деятельность – «Психология» (в области психологии личности) в
соответствии с  Приказом от 13.04.2020 № 3032/1 «Об объявлении

конкурса на замещение должностей работников, относящихся к

профессорско-преподавательскому составу»  п. 1.1.4
     

Ф.И.О. _____Одинцова (Семёнова) Мария Маратовна_________________________________

Учёная степень ___нет_______________________________________________________

Учёное звание ______нет_____________________________________________________

Стаж работы в образовательном учреждении_______более 1,5 лет _________________

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах

РИНЦ ___14___, Web of Science CC ___0___, Scopus ___0___, CSSCI ___0___.

Индекс Хирша по РИНЦ ___2___, 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 ___0___, 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 _2____(РФФИ),

РГНФ
16-06-
00914

Тип
проекта:

"а"

Конкурс: Основной конкурс 2016 года
Название: Роль научных студенческих объединений в развитии
психолого-педагогической науки в первой половине XX века
Руководитель: Семикин В.В.
Исполнители: Фленина Т. А. Климанова А. В. Семёнова М. М.Игнатенко М. С.
Года выполнения: 2016 - 2017

РФФИ
16-36-
01102

Тип
проекта:

"а2"

Конкурс: Конкурс поддержки молодых ученых 2016 года
Название: Взаимосвязи между изучением иностранных языков,
когнитивным развитием и академическими достижениями школьников:
лонгитюдное исследование
Руководитель: Богданова О.Е.
Исполнители: Солдатенкова О. Б. Семёнова М. М. Миклашевский А.
А. Бьедов-Родич М. Р.
Года выполнения: 2016 - 2018

- с зарубежными научными фондами _0____,

- с другими внешними организациями ___0__,
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- с СПбГУ _0____.

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:

Опыт учебно-методической работы с 2016 года:

Реализовывались семинарские занятия курса "Психология конфликта" для направления психо-

логия (бакалавриат), "Теоретические и методологические проблемы психологии личности" для 
направления "Психология" (магистерская программа «Психология личности»).

Соискатель   _                                            
                                   


