
Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности ПРОФЕССОРА (3,00 ставки) ОС-

НОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, ПО КОТОРОЙ 

ПЛАНИРУЕТСЯ УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - «КЛИНИЧЕСКАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ». 

Ф.И.О. __Шаболтас Алла Вадимовна________________________________________ 

Учёная степень __доктор психологических наук_____________________________________ 

Учёное звание ___доцент_______________________________________________________ 

Научно-педагогический стаж ____30 лет_________________________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ _47___, Web of Science CC __16____, Scopus _17_____, CSSCI ______. 

Индекс Хирша по РИНЦ _15_____, Web of Science CC __12____,  Scopus __15____, CSSCI __ 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов ___10___, от зарубежных научных 

фондов ___4__, 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 __8___( грант РГНФ № 15-06-10506: Комплексная ди-

стантная программа профилактики социально значимых заболеваний: психологические и ме-

дицинские основы разработки и оценка эффективности, 2015-2017, 2 110 000 руб. (руководи-

тель);  грант РГНФ - 16-06-14051- Организация 20-й Международной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых Психология XXI века: российская психология в контексте ми-

ровой науки, 2016, 3 месяца, 250 560 руб. (исполнитель, руководитель: Стрижицкая О.Ю.); 

грант РФФИ № 17-06-14179г: 21-я Международная конференция студентов, аспирантов и мо-

лодых ученых Психология XXI века: системный подход и междисциплинарные исследования, 

2017, 3 дня, 300 000 руб. (руководитель);  грант РФФИ - 17-06-20589 Г - Проект организации 

конференции "Ананьевские Чтения - 2017. Преемственность в психологической науке: В.М. 

Бехтерев, Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов», 2017, 1 год, 400 000 руб. (руководитель); грант РФФИ - 

17-54-30014 НИЗ_а  «Снижение алкопотребления у женщинам с ко-инфекцией ВИЧ/ВГС, по-

лучающих медицинскую помощь, с применением вмешательства, основанного на компьютер-

ных технологиях», 2017, 3 года, 1 600 000 руб. (исполнитель, руководитель Плавинский С.Л.); 

грант РФФИ - 18-013-20080 Г - Проект организации конференции "Ананьевские Чтения - 2018. 

Психология личности: традиции и современность», 2018, 1 год, 273 000 руб. (исполнитель, ру-



2 

 

ководитель: Костромина С.Н.); грант РФФИ - 19-013-20123 – «Ананьевские чтения 2019: Пси-

хология обществу, государству, политике», 2019, 1 год, 500 000 руб. (руководитель); мегагрант 

Правительства РФ – Когнитивная нейробиология языка и речи, 2017, 4 года, 95 488 964 руб. 

(исполнитель, руководитель: Штыров Ю.Ю.) 

- с зарубежными научными фондами __3___, грант Университета Портсмута (Великобрита-

ния) «Влияние переводчика на установление контакта, получение информации и 

распознавание сигналов обмана в разных условиях проведения интервью», 2016, 3 года, (руко-

водитель) 

- с другими внешними организациями _____,  

- с СПбГУ _8____. Мер. 5 -  IAS_8.41.1686.2016: Участие в 30-й международной конференции 

Европейской Ассоциации психологии здоровья и Британского отделения психологии здоровья 

Изменение поведения: влияние на здоровье и службы здравоохранения, 23-27 августа 2016, 

Абердеен, Великобритания, 2016, 50 000 руб. (руководитель); Мер. 5 - IAS_8.41.800.2017: Уча-

стие в 9-й Конференции Международного Общества по проблемам СПИД и исследований в 

области ВИЧ-инфекции (IAS), Париж, Франция, 23-26 июля 2017, 50 000 руб. (руководитель);  

Мер 8 - IAS_15.64.338.2018: Неделя языка: всякого и якого, 2018, 3 дня, 202 370 руб. (руково-

дитель);  Мер. 5 - «Участие с устным докладом в Немецко-Российском Конгрессе "Ментальное 

здоровье в Германии и России: превенция психических нарушений", 2018, 1 неделя, 50 000 

руб. (руководитель);  Мер. 1 - «Разработка концепции правового регулирования и этических 

стандартов оборота биоматериалов для генетических исследований, а также генетической ин-

формации», 2018, 1 год, 3 488 964 руб. (исполнитель); Мер. 8 - CONF2019_2: Участие в 16 Ев-

ропейском Психологическом Конгрессе (16th European Congress of Psychology), 2-5 июля 2019 

года, 5 дней, 29 300 руб. (руководитель)   

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров __-____, специалистов __2____, магистров  _1_____, 

- число диссертаций кандидатских __3____,  докторских ___-___, 

- число выпускников аспирантуры ___-___. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов __7____ 

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  

  


