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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 
конкурсе на замещение должности Профессор (5,00 ставки), основная 

образовательная программа, по которой планируется учебная дея-
тельность - «Психология». 

Ф.И.О. Аллахвердов Виктор Михайлович 

Учёная степень доктор психологических наук 

Учёное звание профессор 

Научно-педагогический стаж 47 лет 

 

Количество публикаций с 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ 23, Web of Science CC 7, Scopus 7, CSSCI ______. 

Индекс Хирша по РИНЦ 14, Web of Science CC 3,  Scopus 3, CSSCI ______. 

 

Количество заявок с 01.01.2017, поданных с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований от российских научных фондов 8 (5 РНФ, 3 РФФИ), от зарубежных 

научных фондов 0, из других внешних источников 0. 

 

Количество договоров с 01.01.2017 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 8 договоро в рамках 5 грантов, 

1. грант РФФИ № 20-013-00778 А «Поведенческие маркеры неосознанного различения соб-

ственных правильных и ошибочных ответов при решении когнитивных задач», 2020-2022, ру-

ководитель: 

1) 25.03.2021, срок с 25.03.2021 по 28.12.2021 года, 1 250 000 

2) 05.03.2020, срок с 05.03.2020 по 26.12.2020 года, 1 250 000 

2.  04.09.2019, срок с 01.10.2019 по 30.09.2021, грант РФФИ 19-313-90007 Аспиранты «Зако-

номерности прогнозирования и контроля эффективности выполнения сенсомоторных задач», 1 

200 000, руководитель 

3. 02.11.2018, срок с 02.11.2018 по 3.12.2020, грант РФФИ 18-00-00644 КОМФИ «Психологи-

ческие закономерности обработки многозначной информации: процессы формирования устой-

чивости значений и их последействие», 5 000 000, руководитель 

4. 08.04.2018, срок с 08.04.2018 по 15.12.2018, Грант РФФИ 16-06-00858-ОГН ОГН-А «Роль 

классификации в возникновении ограничений в познавательной деятельности человека», 
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850 000, руководитель 

5. Грант РФФИ 17-06-00473 А «Особенности атрибуции субъективного сигнала о правильно-

сти решения когнитивных задач», 2017-2019, руководитель 

1) 19.03.2019, срок с 19.03.2019 по 15.12.2019, 700 000 

2) 28.03.2018, срок с 28.03.2018 по 15.12.2018 , 700 000 

3) 07.04.2017, срок с 07.04.2017 по 31.12.2017, 700 000 

 

- с зарубежными научными фондами _____,  

- с другими внешними организациями _____,  

- с СПбГУ _____. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров 2, специалистов ______, магистров 3, 

- число диссертаций кандидатских 1, докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры 3. 

 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов: 3 очных курса и 3 онлайн-курса 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 0 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    


