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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности профессора (0,5 ставки), основная 

образовательная программа, по которой планируется учебная дея-

тельность - «Клиническая психология». 

Ф.И.О. ____Васильева Нина Леонидовна_________________________ 

Учёная степень ___доктор психологических наук______________________ 

Учёное звание ____профессор___________________________________________ 

Научно-педагогический стаж ________28 лет_______________________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ __8____, Web of Science CC __2____, Scopus ___1___, CSSCI ___0___. 

Индекс Хирша по РИНЦ ___5___, 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 ___1___, 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 ___1__, 

Грант РФФИ № 19-013-00285 А – «Взаимосвязь характеристик психологического взаимодей-

ствия матерей и их детей с РАС и особенности адаптивного поведения детей». Год заключения 

– 2019, сроком на 2 года, объем финансирования – 1000000 руб. Ответственный исполнитель. 

Руководитель: Плешкова Н.Л. 

- 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 __1____, специалистов ___0___, магистров ___9___, 

- число диссертаций кандидатских ___3___,  докторских ___0___, 

- число выпускников аспирантуры ___2___. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов ___1___ 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку ___0___ 
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Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  

Васильева Нина Леонидовна является членом Консультативного Совета Журнала Детской 

Психотерапии – официального журнала Ассоциации Детских Психотерапевтов, Лондон 

(Advisory Board, Journal of Child Psychotherapy – The official Journal of the Association of Child 

Psychotherapists, London); действительным членом Международной Психоаналитической 

Ассоциации (IPA), с 2005 года; действительным членом Санкт-Петербургского Общества Дет-

ского Психоанализа, с 1998 по 2008 годы была президентом общества и с 2011 года является 

его почетным президентом. 

 


