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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 
конкурсе на замещение должности доцента (12,00 ставки), основная 
образовательная программа, по которой планируется учебная дея-

тельность - «Клиническая психология» 

Ф.И.О. Еремина Дарья Алексеевна 

Учёная степень кандидат психологических наук 

Учёное звание нет 

Научно-педагогический стаж 8 лет 

 

Количество публикаций с 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ 21, Web of Science CC 3 (+1 в печати), Scopus 1 CSSCI 0 

Индекс Хирша по РИНЦ 5, Web of Science CC __2____,  Scopus ____1__, CSSCI ______. 

 

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

научных исследований от российских научных фондов 3, от зарубежных научных фондов 1, 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 - 1 

1. Грант РФФИ «Системная (биопсихосоциальная) модель прогноза при сердечно-сосудистых 

заболеваниях» (проект № 18-013-00689 А), исполнитель, 2018 – 2020, 2100000 рублей. Руково-

дитель: О.Ю. Щелкова 

- с зарубежными научными фондами 0,  

- с другими внешними организациями -1 

1. Грант Президента РФ для молодых ученых кандидатов наук МК-1933.2019.6 «Клинико-

психологические и социальные аспекты высокотехнологичного хирургического лечения и реа-

билитации больных с ССЗ», руководитель, апр 2019 - дек 2020, 1200000 рублей. 

- с СПбГУ - 2 

1. Руководитель и исполнитель, Мероприятие 5. СПбГУ. Поддержка участия сотрудников, 

студентов и аспирантов СПбГУ в международных и всероссийских конференциях с докладами 

по результатам выполнения фундаментальных НИР («Участие в конференции The International 

Psychological Applications Conference and Trends (InPACT) 2018 Porto, Portugal, 5-7 May 2018. 

Устный доклад на английском языке «PSYCHOSOCIAL FACTORS OF COGNITIVE CHANGES 

IN PATIENTS, UNDERGOING CARDIAC SURGERY»), 7700 рублей 

2. Участие в конференции "XVI European Congress of Psychology", Россия, г. Москва, 2-5 июля 
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2019 года. Тема доклада: Psychosocial factors of cognitive changes in patients, undergoing cardiac 

surgery (Психосоциальные факторы когнитивных изменения у пациентов, подвергшихся 

кардиохирургическим операциям), 29500 рублей. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров 0, специалистов 2, магистров 0, 

- число диссертаций кандидатских 0,  докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры 0. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 0 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 1 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

 

Кандидатом в соавторстве с О.Ю. Щелковой и И.А. Горбуновым была разработана 

программа для ЭВМ «Программа для прогнозирования состояния когнитивной сферы 

пациентов после кардиохирургических операций» (CognPrediction), получен патент 

(свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ) №2019617441 

 


