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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в конкурсе 
на замещение должности доцент (16,00 ставки), основная образова

тельная программа, по которой планируется учебная деятельность - 
«Психология».

Ф.И.О. Родионова Елена Анатольевна_

Учёная степень кандидат педагогических наук

Учёное звание доцент

Научно-педагогический стаж 19 лет.

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах

РИНЦ__ 16__ , Web of Science СС__ 1 (+2 ожидает индексации)__ , Scopus__ 2 (+1
ожидает индексации)__

, CSSCI _0_.

Индекс Хирша по РИНЦ_ _5__, Web of Science СС__0, Scopus__ 1___ , CSSCI__ О___ .

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

научных исследований от российских научных фондов __7___ , от зарубежных научных

фондов 0 , из других внешних источников___ 1___ .

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___ 1__ д

РФФИ, 18-013-00568. 2018, 3 года (февраль 2018 - декабрь 2020), «Отношение к

профессиональному здоровью специалистов технического профиля нефтеперерабатывающей 

отрасли», 2100000 руб., статус: исполнитель. Руководитель: Никифоров С.Г.

- с зарубежными научными фондами___ 0__ ,

- с другими внешними организациями___ 1__ ,

2017 год, 1 год, «Оказание консультационных услуг по разработке модели компетенций и 

проведении экспертизы 7 разработанных моделей компетенций для ЦНТИИ РТК», № договора 

ДУ 0012017, источник финансирования ООО «Доминанта», статус: руководитель проекта.

- с СПбГУ___0_.

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:

- число ВКР бакалавров: 12 (защитились), 4 (в 2020), специалистов, магистров: 8 (за

щитились), 3 (в 2020), 4 (в 2021),

- число диссертаций кандидатских___ 1___ , докторских__0,
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- число выпускников аспирантуры___ 0___ .

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:

- число разработанных и реализованных учебных курсов 14, в т.ч. 4 онлайн-курса.

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку___ 2__

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата.

• Член научного комитета International Psychological Applications Conference and Trends 

(InPACT).

• Член научной комиссии (факультет психологии СПбГУ). 

Членство в ассоциациях:

• Член РПО (Российская Федерация)

• Член The International Society for the Study of Individual Differences (ISSID)
• Член EUROPEAN ASSOCIATION OF PEDAGOGUES AND PSYCHOLOGISTS 

«SCIENCE»
• Член European Association of Work and Organizational Psychology (EA WOP)

Повышение квалификации:

1. Современные информационные технологии в образовательном процессе», 36 

час., Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет технологий 

управления и экономики, 19-22 марта, 2018 г.

2. Профессиональные компетенции педагогов образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС, 36 час., Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики, 09-12 апреля, 2018 г.

3. Организация профессиональной деятельности преподавателя при реализации 

образовательных программ высшего образования в соответствии с ФГОС с 

применением технологий инклюзивного обучения, 72 час., Санкт- 

Петербургский университет технологий управления и экономики, 21 мая - 04 

июня, 2018 г.

4. Первая помощь, Сертификат, дата выдачи 13 марта 2020 г. Санкт- 

Петербургский государственный университет.

5. Основы работы преподавателя в системе Blackboard, 72 час., январь-март 2020 

г. Санкт-Петербургский государственный университет.

Соискатель /Родионова Елена Анатольевна/
(Фамилия, Имя, Отчество)


