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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности доцента  12,0 ставки, основная 

образовательная программа, по которой планируется учебная 

деятельность «Клиническая психология»_ 

Ф.И.О. __Гранская Юлиана Викторовна_____________________________________ 

Учёная степень  кандидат психологических наук ____________________________ 

Учёное звание ____доцент________________________________________________ 

Научно-педагогический стаж ___24, 5 года 

 

Количество публикаций с 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ _14___ , Web of Science CC _6_, Scopus _6_  

Индекс Хирша по РИНЦ _18_ , Web of Science CC __  _13__,  Scopus _14 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов _1, от зарубежных научных фондов 

__1_, 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):   

- с российскими научными фондами  ---, 

- с зарубежными научными фондами ___1___НИР по договору с универститетом Портсмута 

(продолжение договора от 19.12.2014) Международный грант 8.21.2055.2015 «Влияние 

переводчика на установление контакта, получение информации и распознавание сигналов 

обмана в разных условиях проведения интервью» “The Effect of an Interpreter on Rapport 

Eliciting Information and Cues to Deceit using different interview techniques”  (Великобритания) 

(2015-2018) исполнитель, руководитель - Шаболтас Алла Вадимовна 

внешнее финансирование по договору СПбГУ и университета Портсмута (доп.соглашение 4) 

 

- с другими внешними организациями  

НИР по договору с Норвежским университетом науки и технологии “Социальная 

включенность как фактор психологического благополучия мигрантов: кросс-культурное 

исследование” (2016-2019) за счет средств Норвежского университета без финансирования 

партнеров, со-руководитель с российской стороны 

НИР по договору с университетом Гронингена «Кросс-культурное исследование отношения к 

новым технологиям, созданным для противодействия климатическим изменениям (на примере 

управления солнечной радиацией)" (2018-2021) за счет средств университета Гронингена без 
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финансирования партнеров, со-руководитель с российской стороны 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров 3 (1 из КНР),  

- специалистов 8 (из них 2 рекомендации к публикации и 1 – лучшая защита),  

- число диссертаций кандидатских __--____,  докторских __--____, 

- число выпускников аспирантуры __--____. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов __8__ 

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

Разработка и реализация курсов для специалистов и бакалавров на английском языке  

с 2014 года (7 лет) 


