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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности старший преподаватель (2,0 

ставки), основная образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность – «Клиническая психология» (с 

опытом осуществления психолого-профилактической деятельности в 

решении социально и индивидуально значимых проблем и задач в 

сфере охраны здоровья) 

Ф.И.О. _Потемкина Екатерина Александровна_ 

Учёная степень ___нет_______________________________________________________ 

Учёное звание __нет _________________________________________________________ 

Научно-педагогический стаж __15 лет _____________________________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ _0_____, Web of Science CC ___0___, Scopus _0_____, CSSCI __0____. 

Индекс Хирша по РИНЦ __0____, 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 _0____, 

- 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 __0____, специалистов __6____, 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 __1____ 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата. 

Ежегодно к Всемирному дню борьбы со СПИДом организовывала разработку 

мероприятий по профилактике ВИЧ среди студентов СПбГУ, осуществляла набор и 
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подготовку команды волонтеров из числа студентов СПбГУ для проведения акций по 

профилактике ВИЧ/СПИДа в СПбГУ. Поддерживаю успешное сотрудничество с 

партнерскими организациями: Городским Центом СПИДа  и БФ Гуманитарное 

действие, благодаря которым прямо на акциях проводилось экспресс тестирование на 

ВИЧ и раздача информационных материалов по теме. С 2016 по 2019 каждый год в 

акции принимало участие более 500 человек. Также на акциях среди студентов 

проводилась оценка их информированности о ВИЧ/СПИДе и поведенческих рисков. На 

сегодняшний день проводится анализ полученных данных. 

 С января 2018 года являюсь психологом в проектах по решению социально и 

индивидуально значимых проблем и задач в сфере 

охраны здоровья в Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений роди-

телй детей-инвалидов «ГАООРДИ». В мультидисциплинарной команде специалистов 

проектов «Родитель родителю», «Рука помощи», «Вместе детям» осуществляла прове-

дение групп поддержки для родитей детей-инвалидов, информационные занятия для 

родителей и специалистов, оказывающих социальную помощь семьям с детьми-

инвалидами, проводила супервизии для волонтеров проекта. 
 


