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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в конкурсе на 

замещение должности доцента (16,00 ставки), основная образовательная 

программа, по которой планируется учебная деятельность  «Психология»  

Яничева Татьяна Гелиевна 

Учёная степень : кандидат психологических наук 

Учёное звание: доцент 

Научно-педагогический стаж:  30 лет 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ 19, Web of Science CC    1(+1 ожидает индексации) , Scopus ______, CSSCI 1(ожидает 

индексации). 

Индекс Хирша по РИНЦ 4 , Web of Science CC ___________ ,  Scopus ______, CSSCI ______. 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов 3, от зарубежных научных фондов 

_____, из других внешних источников ______. 

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  

РФФИ №19-013-00560  «Методология и социально-психологические методы исследования 

социального капитала организации»,  срок выполнения: 2019-2020,  исполнитель, руководитель: 

Почебут Л.Г. 2019 - 850 000р., 2020 - 900 000р. 

 
 - с зарубежными научными фондами _____,  

- с другими внешними организациями _____,  

- с СПбГУ  

 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров 13, специалистов 1, магистров 6, 

- число диссертаций кандидатских ______,  докторских ______, 

- число выпускников аспирантуры  1. 

 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 19 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 4 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  
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 Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации 

(Приказ Минобрнауки РФ от 11.07 2007г., №943/к-н) 

 Почетный работник высшего профессионального образования (Приказ Мино-

брнауки от 25.07 2008г.) 

 

 Член рабочей группы научно-методического  сопровождения работы с ода-

ренными    детьми в Академической гимназии СПбГУ  (2015-2018) 

 Член рабочей группы по разработке рекомендаций по психолого-

педагогическому сопровождению олимпиадной и проектной деятельности 

школьников  (2017-2018)  

     15.03.17 - 14.04.17 Судебная психолого-педагогическая экспертиза  по по-

ручению Центра экспертиз СПбГУ,   исполнитель 

  14.01.19 - 19.03.19 Судебная психолого-педагогическая экспертиза  по поруче-

нию Центра экспертиз СПбГУ, исполнитель 

 34 выступления и публикации  в  СМИ (канал «Санкт-Петербург», «5 канал», 

78 канал, телеканал Медиа-групп, РИА-новости, Ведомости, Московский ком-

сомолец) 

 

 
   

 

Соискатель   ____________________ /Яничева Татьяна Гелиевна/ 

(подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество) 


