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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности профессора (6,00) ставки, основная 

образовательная программа, по которой планируется учебная 

деятельность «Психология»  

 

Ф.И.О. ____Водопьянова Наталия Евгеньевна______________________________ 

Учёная степень __доктор психологических наук_______________________________ 

Учёное звание ___доцент___________________________________________________ 

Научно-педагогический стаж 43года 9 месяцев,  в том числе стаж педагогической работы в 

образовательных организациях высшего образования и (или) организациях дополнительного 

профессионального образования, научных организациях –34__ года _0_ месяцев, из них 30 _ 

лет  0_ месяц по научной специальности 19.00.03 - психология труда, инженерная психология, 

эргономика. 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ _53____, Web of Science CC __1 и 5 ожидание  индексации ___, Scopus ___1___, CSSCI 

______. 

Индекс Хирша по РИНЦ _17_____, Web of Science CC ______,  Scopus ___1___, CSSCI ______. 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов __6____, 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 __2___,  

Теоретико-методологические основы ресурсного подхода к психологическому обеспечению 

профессионального здоровья руководителей, РФФИ (РГНФ), № 15-06-10638. 2015-2017.Объем 

средств, фактически полученных от РФФИ    в 2015 г – 700000 р., в 2016 – 630000 р.,  2017  

630000 р.   Руководитель проекта Водопьянова Н. Е. Расходы на личное  потребление 

руководителя проекта Водопьяновой Н. Е.: в 2016 г. 115000 р.  в 2017 г.- 152348 р.  

Субъектные и межличностные предикторы психологического благополучия, РФФИ, №19-013-

00401, в 2019, Исполнитель гранта, руководитеь: Зиновьева Д. М. 

- с зарубежными научными фондами __-___,  

- с другими внешними организациями __-___,  

- с СПбГУ ___-__. 
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Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров __4____, специалистов __-____, магистров  10______, 

- число диссертаций кандидатских ___-___,  докторских ___-___, 

- число выпускников аспирантуры __1____. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов __8____ 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку __2 учеб-

ника, __4 УМП__ 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Член редколлегии редакционного совета научного журнала "Проблемы 

Профессиологии"  (PROBLEMY PROFESJOLOGII) IC Journals Master List, изд-во 

Института инженерии безопасности и наук о труде Зеленогурского университета.  

       Являлась руководителем гранта 2015-2017 гг.: Теоретико-методологические 

основы ресурсного подхода к психологическому обеспечению профессионального 

здоровья руководителей № 15-06-10638. 

Являлась исполнителем гранта РФФИ: 

 Грант 19-013-00401. Субъектные и межличностные предикторы психологического 

благополучия в 2019 в качестве исполнителя.  

Подавались заявки в РФФИ:   

17-36-00032. Разработка метамодели жизнестойкости в условиях экономической 

неопределенности: ресурсный подход (на примере специалистов социономических 

профессий) – (не поддержана). 2017 г. Водопьянова Н.Е. – руководитель 

17-06-00007. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ КАК 

ПРЕДИКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ПЕРИОД СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ И ИННОВАЦИЙ 

– (не поддержана) 2017. Водопьянова – исполнитель. 

17-06-00011. Феномен психологического давления (моббинг) как предиктор 

профессиональной дезадаптации в условиях реформирования общества. (не 

поддержана). 2017. Водопьянова – исполнитель. 

17-06-00952. Психологические аспекты поддержания профессионального здоровья 

сотрудников. (не поддержана) 2017. Водопьянова – исполнитель. 
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16-06-00170. Субъектные и межличностные предикторы психологического 

благополучия (не поддержана). 2017. Водопьянова – исполнитель. 

17-29-02160. Мультифакторная модель психологической готовности к  вахтовому 

труду в условиях Крайнего Севера в контексте охраны профессионального здоровья.  

2017. (не поддержана). Водопьянова Н.Е. – руководитель. 

19-013-00401. Субъектные и межличностные предикторы психологического 

благополучия Заявка в 2018 в качестве исполнителя. (поддержана.) 

18-513-05004. Теоретические и методические основы оценки и мониторинга 

психологического благополучия студенческой молодежи. 2017. Водопьянова – 

исполнитель. (не поддержана). 

19-013-00146.  Теория и практика психологического обеспечения мотивации к 

здоровому образу жизни современной молодежи. Заявка в РФФИ 2019. В качестве 

исполнителя. (не поддержана). 

20-013-00517.  Модель психологического обеспечения инновационной 

профессиональной деятельности специалистов сложных технических систем на этапе 

НИОКР. (не поддержана).2020 Водопьянова Н.Е. – руководитель.   

Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации по программе «Информационные технологии в об-

разовательном процессе» (108 часов, из  них 72 часа контактной работы). мо-

дуль ПК Продвинутый пользователь13-15 июня 2017 года. 

2. Повышение квалификации по программе "Основы работы в Microsoft Word, 

Microsoft Excel и Adobe  ( 24 часа)  19, 21, 23 июня 2017: СПбГУ. г. Санкт-

Петербург. 

3. Повышение квалификации по программе  «Основы работы преподавателя в 

системе Blackboard» (2019) 

4. Дистанционный курс «Первая помощь». Сертификат YAazqxjTAG. 22 марта 

2020 СбГУ 

 

 


