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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности  
Старший преподаватель (0,50 ставки), основная образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность – «Клиническая психология» (с опытом разработки и 

реализации комплексных программ психологического сопровождения, включая 

индивидуальное и семейное консультирование детей, подростков и родителей, в том 

числе детей с ОВЗ)  

Ф.И.О. _Смыкало Любовь Владимировна____________________________________ 

Учёная степень _нет_______________________________________________________ 

Учёное звание _ нет_______________________________________________________ 

Научно-педагогический стаж ___16 лет________________________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ __1__, Web of Science CC __1__, Scopus __1__, CSSCI __0___. 

Индекс Хирша по РИНЦ __2__, Web of Science CC __1__,  Scopus __1__, 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 __3___, магистров  ______, 

- число диссертаций кандидатских __0____,  докторских ___0___, 

- число выпускников аспирантуры __0____. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов __3____ 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку __0___ 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

Имею практический опыт разработки и реализации комплексных программ социального и 

психологического сопровождения, в частности, по следующим направлениям:  
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- психологическая реабилитация детей, пострадавших от насилия; 

- психологическое сопровождение несовершеннолетних, пострадавших и свидетелей 

преступлений, во время следственных действий; 

- развитие навыков безопасного поведения для детей, имеющих задержку психического 

развития и лёгкую степень снижения интеллекта;  

- комплексная социальная и психологическая помощь женщинам, пострадавшим от 

насилия;  

- тренинговые программы, направленные на повышение родительских компетенций 

(включая программы для приёмных родителей, отцов, родителей детей с ОВЗ).  


