
1 
 

Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 
конкурсе на замещение должности доцент (3,00 ставки), основная 

образовательная программа, по которой планируется учебная 
деятельность - «Клиническая психология». 

Ф.И.О. Скочилов Роман Владимирович 

Учёная степень кандидат социологических наук 

Учёное звание доцент 

Научно-педагогический стаж 19 лет 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ __11___, Web of Science CC ___4___, Scopus __3___, CSSCI ______. 

Индекс Хирша по РИНЦ __11___, Web of Science CC ___9___,  Scopus __9___, CSSCI ______. 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов __2____, от зарубежных научных 

фондов __2___, 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 __3___, 

1) Влияние ранней депривации на био-поведенческие показатели развития ребенка (IMPACT 
OF EARLY DEPRIVATION ON BIO-BEHAVIORAL INDICATORS OF CHILD 
DEVELOPMENT)(Грант Правительства РФ для привлечения ведущих ученых), (Шифр ИАС 
НИД СПбГУ 8.34.339.2014), [2014 – 2016]. 
Исполнитель, руководитель: Григоренко Е.Л. 
 
2) Комплексная дистантная программа профилактики социально значимых заболеваний: 
психологические и медицинские основы разработки и оценка эффективности (РГНФ), (Шифр 
РГНФ 15-06-10506), [2015 – 2017]. 
объем финансирования на 2016 год 810000 руб. 
объем финансирования на 2017 год 400000 руб. 
Исполнитель, руководитель: Шаболтас А. В. 
 
3) Когнитивная нейробиология процессов научения и восприятия языка (Грант Правительства 
РФ для привлечения ведущих учёных), (Шифр ИАС НИД СПбГУ 8.34.4.2017), [2017 – 2019]. 
Исполнитель, руководитель: Штыров Ю. Ю 
 

- с зарубежными научными фондами __1___,  

1) Preliminary study of the multiple stigmas experienced by HIV-positive drug users in Russia; Yale 
University School of Medicine; [2020 – 2021]. Pure ID 49931728  
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объем финансирования на 2020-2021 год 35000 US$
Исполнитель, руководители: Хаймер Р., Шаболтас А. В.

- с другими внешними организациями __0___,

- с СПбГУ __0___.

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:

- число ВКР бакалавров __0____, специалистов __4____, 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 __7____

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку __2____

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата

Соискатель                          Скочилов Роман Владимирович /
           (Фамилия, Имя, Отчество)


