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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в конкурсе 

на замещение должности Профессора (5,00 ставки), основная образова-

тельная программа, по которой планируется учебная деятельность - 

«Психология». 

 

Ф.И.О. __Дейнека Ольга Сергеевна 

Учёная степень _доктор психологических наук 

Учёное звание _профессор 

Научно-педагогический стаж __40 лет 

 

Количество публикаций с 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ _31_, Web of Science CC __4_, Scopus ____8__, CSSCI _нет. 

Индекс Хирша по РИНЦ _12__, Web of Science CC _1_,  Scopus __2__, CSSCI _нет. 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов __4_, от зарубежных научных фондов 

___0__, из других внешних источников _1_. 

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):  7 

- с российскими научными фондами _  

Грант РФФИ № 19-013-00725 на тему «Медиаобраз России в контексте национальной 

безопасности» (2019-2021), 1-й этап  с 28.12.18 г. объем финансирования 1000000 руб. 

(руководитель); 2-й этап  01.04.20г. 1000000 руб.;  3-й этап  23.03.21г. 1000000 руб. (ру-

ководитель О.С.Дейнека). 

Грант РФФИ   «Ананьевские чтения – 2019. Психология обществу, государству, политике» 

(рук. А.В.Шаболтас & О.С.Дейнека), 500 000 руб. 

Грант РФФИ № 18-013-00201 А «Психологическое время личности, включенной в процесс 

глобализации»  (2018-2020 гг) заключен с 01.02.2018, 700000 руб. ежегодно (исполнитель, 

руководитель Е.В.Забелина). 

  Грант РФФИ № 20-413-740019\20 «Экономическое сознание представителей социально-

профессиональных групп промышленного региона в период экономического кризиса, 

вызванного пандемией COVID19», с 28.01.21, 500 000 руб. (исполнитель, руководитель 

Ю.В.Честюнина). 
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- с зарубежными научными фондами __нет___,  

- с другими внешними организациями __нет___,  

- с СПбГУ _ 1) НИР междисциплинарное исследование «Правовое обеспечение 

противодействия коррупции» 02.03.2018 г., 1 152 000 руб.  (исполнитель, руководитель: Дмит-

рикова Е.А.); 2) грант СПбГУ 26520757 по теме «Инновационные методологии обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации» 26.04. 2018  6 000 000 руб. (исполни-

тель, руководитель: А.М. Васильев ), 2-й этап 12.03.2019г. 5 555 840 руб., 3-й этап 20.04.2020 

гг. 5 555 840 руб.3) CONF2020_1 International Psychological Applications Conference and Trends 

2020: 2020 г. 80 000 руб. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров _3_, специалистов _0_, магистров  _6_, 

- число диссертаций кандидатских __1__,  докторских _1_(документы приняты к защите), 

- число выпускников аспирантуры __1__. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   8_ 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку _1 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  1)Участие в 

разработке он-лайн курса «Университетская жизнь. Основы корпоративной этики» 

(руководитель рабочей группы), Распоряжение №3956 от 16.12.2019.  2) Член рабочей 

группы по разработке материалов в рамках реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации. Распоряжение № 2863 

от 02.09.2020. 3) Член комиссии по приему вступительного испытания в аспирантуру по 

направлению 030300 Психология. 

 

  

 


