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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности  

 
Профессор (6,00 ставки), основная образовательная программа, по которой планируется 

учебная деятельность - «Психология» (приказ № 2029/ 1) 

 

Ф.И.О. ________Солдатова Елена Леонидовна_______________________ 

Учёная степень _________доктор психологических наук________________________ 

Учёное звание __________________профессор_____________________________ 

Научно-педагогический стаж __________29 лет________________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ _29_, Web of Science CC _5___, Scopus __7___, CSSCI ______. 

Индекс Хирша по РИНЦ __13__, Web of Science CC __1__,  Scopus __2__, 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 __-__, 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 __2__: 

2019 – 2020гг. Грант РФФИ № 19-013-00756 - Генетические основы пространственных 

способностей как предикторов академической успешности в STEM (science, 

technology, engineering, mathematics), 700000руб., (руководитель) (рег. В PURE: ID: 

39747781) 

2018 – 2019 гг. Грант РФФИ № 19-013-00756 - Генетические основы пространствен-

ных способностей как предикторов академической успешности в STEM (science, 

technology, engineering, mathematics), 700000руб., (руководитель) (рег. В PURE: ID: 

39747781) 

2018 - 2019гг. Грант РФФИ № 18-013-00944 - Нейрофизиологические механизмы 

индивидуальных различий интеллекта – 700000руб., (исполнитель, руководитель: 

И.В. Фекличева) 

- с зарубежными научными фондами __-__,  

- с другими внешними организациями __1__: 
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2016 г. Договор с Челябинским городским комитетом по образованию №16-64931 "Программа 

повышения квалификации для психологов образования "Работа педагога-психолога с подрост-

ками с риском суицидального поведения"" - 150000 руб., (руководитель)  

- с СПбГУ _-__. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров __1_, специалистов _4___, магистров  6___, 

- число диссертаций кандидатских _2___,  докторских __-__, 

- число выпускников аспирантуры _5__. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов __5___ 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку __2_ 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

- награждена нагрудным знаком (медаль) «Почетный работник высшего профессио-

нального образования» (2009г.) 
 

 

 


