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Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности старшего преподавателя (4,00 ставки), основная образова-

тельная программа, по которой планируется учебная деятельность - 

«Психология» 

 

 

Ф.И.О. Щукин АнтонВладимирович 

Учёная степень: кандидат психологических наук 

Учёное звание - нет 

Научно-педагогический стаж 22 года 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ ___8___, Web of Science CC __ (2 ожидает индексации)____, Scopus ___(1 ожидает ин-

дексации)___, CSSCI ______. 

Индекс Хирша по РИНЦ_2_, Web of Science CC ______,  Scopus ______, CSSCI ______. 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов ____1__, 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 __1___, 

1. Грант РГНФ, № 16-06-00228, «Стресс повседневной жизни и совладание с ним в семьях с 

аномальным развитием ребенка», 2016 год, года выполнения 2016-2018, ответственный испол-

нитель, объем финансирования на 2016 год – 360000 руб., объем финансирования на 2017 год – 

360000 руб., объем финансирования на 2018 год – 500000 руб. (руководитель гранта Михайло-

ва Н.Ф.) 

- с зарубежными научными фондами _____,  

- с другими внешними организациями _____,  

- с СПбГУ _____. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:  

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

- число диссертаций кандидатских ______,  докторских ______, 

- число выпускников аспирантуры ______. 
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Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов ___2___ 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку __1____ 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

2009 г. Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Куратор студентов 1 курса СПбГУ по специальности 37.05.02 «Психология служебной 

деятельности», по направлению 37.03.01 «Психология». 

Ответственный за координацию работы по подготовке к проведению государственной 

итоговой аттестации по основным образовательным программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и аспирантуры по направлению психология. 

 

 


