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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в конкурсе на 

замещение должности профессора (5,00 ставки), основная образовательная 

программа, по которой планируется учебная деятельность - «Психология». 

Ф.И.О. Даниленко Ольга Ивановна 

Учёная степень Доктор культурологии 

Учёное звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 39 лет 

 

Количество публикаций с 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ  25, Web of Science CC 3, Scopus 4, CSSCI___. 

Индекс Хирша по РИНЦ 8, Web of Science CC 1,  Scopus 1, CSSCI__. 

 

Количество заявок с 01.01.2017, 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 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):  

всего 5 договоров от российских научных фондов. 
 

 Проект 16-06-00477а РГНФ. «Антиципационная состоятельность как предиктор 

субъективного благополучия и успешности в обучении». 2016-2018.  

1.  2017 год. Договор № 16-06-00477-ОГН\17 Проект 16-06-00477а РГНФ. 

«Антиципационная состоятельность как предиктор субъективного благополучия и 

успешности в обучении». 2016-2018. 

Выделено 450 тыс. р. 

2. 2018 год.   Договор № 16-06-00477-ОГН\18 Проект 16-06-00477а РГНФ. 

«Антиципационная состоятельность как предиктор субъективного благополучия и 

успешности в обучении». 2016-2018. 

Выделено 610 тыс. р.  

 

Проект 19-013-00369 РФФИ «Интрапсихические предикторы этикетного поведения 

субъектов учебного процесса в вузе». 2019-2021. 

3. 2019 год. Договор № 19-013-00369 \19. Проект 19-013-00369 РФФИ 

«Интрапсихические предикторы этикетного поведения субъектов учебного процесса в 

вузе». 2019-2021. 

Выделено 800 тыс. руб. 

4. 2020 год. Договор № 19-013-00369 \20. Проект 19-013-00369 РФФИ 

«Интрапсихические предикторы этикетного поведения субъектов учебного процесса в 

вузе». 2019-2021. 

Выделено 800 тыс. руб. 

5. 2021 год. Договор № 19-013-00369 \20. Проект 19-013-00369 РФФИ 

«Интрапсихические предикторы этикетного поведения субъектов учебного процесса в 

вузе». 2019-2021. 

Выделено 

1000 000.00 руб.  
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Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2017:  
- число ВКР бакалавров 3, специалистов 0,  магистров 2 (магистранты готовятся к 

защите диссертаций в июне 2021г.), 

- число диссертаций кандидатских 2,  докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры 2. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 9 (в том числе разработанных 

ранее и обновленных- 6; разработанных и реализованных — 3). 

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

1. Подготовлены учебно-методические рекомендации по изучению раздела 

«Эмоции. Воля» курса «Общая психология». На заседании Учебно-методической 

комиссии от 23 марта 2021 г. принято решение рекомендовать их к публикации в 

электронном формате (b.b.spbu.ru и т. п.). Протокол заседания Учебно-методической 

комиссии №05.2.1/37-3-3 от 26.02.2021. 

2.  Под моим руководством прошли обучение со 2 курса бакалавриата до 

завершения аспирантуры и защиты  кандидатских диссертаций две гражданки Китая: 

Ли Цзыхань (защитила кандидатскую диссертацию в  2017 году) и Сюй Идань 

(защитила кандидатскую диссертацию в 2020 году). 

3. Получен Диплом Лауреата I степени в номинации Научные статьи по 

психологии и педагогике XXIV Международного конкурса научных работ 16.10.2020 За 

публикацию Даниленко О. И., Горбунов И. А. Антиципационная состоятельность как 

личностный ресурс студентов //Вопросы психологии. – 2018. – №. 3. – С. 33-43. 

 

 
  


