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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности cтаршего преподавателя (1,00 

ставки), основная образовательная программа, по которой планиру-

ется учебная деятельность – «Педагогика». 

Ф.И.О. ______Ткачева Любовь Олеговна_________________________________ 

Учёная степень _____кандидат психологических наук___________________________ 

Учёное звание _______нет_______________________________________________ 

Научно-педагогический стаж ____3 года________________________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ _18___, Web of Science CC __3__, Scopus __3___, CSSCI ___0__. 

Индекс Хирша по РИНЦ __4___, Web of Science CC _0__,  Scopus __2__, CSSCI ___0__. 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов __6__, от зарубежных научных фондов 

_4___, 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 __3__  

1) РФФИ №17-06-00989-ОГН ОГН-А 2017 на 3 года “Лонгитюдное исследование про-

гнозных паттернов задержки психомоторного развития детей дошкольного возраста”, 

исполнитель. Руководитель: Наследов А.Д. 

2) РФФИ №18-013-01086 А 2018 на 3 года “Системные и информационные аспекты моз-

говой деятельности при решении когнитивных задач различной сложности”,  исполни-

тель. Руководитель: Меклер А.А. 

3) РФФИ №20-013-00575 А2020 на 3 года  “Психофизиологические индикаторы воспри-

ятия звукоизобразительных слов родного и иностранного языка”, руководитель. 

 

- с зарубежными научными фондами __4__,  

1) Erasmus + Da Beira Interior University, дата заключения гранта: 05.03.19, период реали-

зации: 05-11.05.2019, руководитель. 

2) Erasmus + Minho University, дата заключения гранта: 18.03.19, период реализации: 05-

13.10.2019, руководитель. 

3) Erasmus + Ostrava University, получено приглашение, заявка в PURE заморожена из-за 

карантина, период реализации: 04-10.10.2020, руководитель. 

4) Erasmus + Jagiellonian University, получено приглашение, заявка в PURE заморожена 

из-за карантина, период реализации: 11-17.10.2020, руководитель. 

 

 

- с другими внешними организациями _0__,  

- с СПбГУ _0__. 
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Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров __0___, специалистов __0___, 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 _12___ 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку __0__ 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    


