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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 
конкурсе на замещение должности доцента СПбГУ (4,00 ставки), ос-

новная образовательная программа, по которой планируется учебная 
деятельность - «Педагогика»  

Ф.И.О. Гнедых Дарья Сергеевна 

Учёная степень: кандидат психологических наук 
Учёное звание  -  

Научно-педагогический стаж 9, 7 лет 

 

Количество публикаций с 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ ___30___, Web of Science CC _6_, Scopus __8___, CSSCI ___-___. 

Индекс Хирша по РИНЦ ___5___, 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 ___5___, от зарубежных научных 

фондов __-___, из других внешних источников __-____. 

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__, 

Исполнитель: Грант Правительства РФ, № 14.W03.31.0010, «Когнитивная нейробиология про-

цессов научения и восприятия языка», 2017-2021, 123 046 155,19 руб., руководитель: Шты-

ров Ю.Ю. 

- с зарубежными научными фондами ___-__,  

- с другими внешними организациями ___-__,  

- с СПбГУ __-___. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров ___2___, специалистов __1____, магистров  3______, 

- число диссертаций кандидатских ___-___,  докторских ___-___, 

- число выпускников аспирантуры ___-___. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов __13____ 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку __-____ 
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Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

1. Диплом СПбГУ о дополнительном (к высшему) образовании с присвоением 

дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы», 2010. 

2. Специализация по клинической электроэнцефалографии с компьютерной обработкой 

на аппаратно-программном электроэнцефалографическом комплексе «Мицар-ЭЭГ» 

(повышение квалификации), 2014. 

3. Повышение квалификации «Интерактивные образовательные технологии в 

дистанционном обучении», Общество с ограниченной ответственностью "Актив-

АйТи", 2017. 

4. Повышение квалификации «Передовые технологии в сфере образвоания и 

образвоательных услуг. Анализ и специфика», «Передовые технологии в сфере 

образвоания и образвоательных услуг. Специфика и проектирование», Томский 

государственный университет, 2020. 

 

 

 

  

 


