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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в конкурсе на 

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

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

Ф.И.О. Гуриева Светлана Дзахотовна 

Учёная степень доктор психологических наук 

Учёное звание профессор 

Научно-педагогический стаж 28,5  

 

Количество публикаций с 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ 111 (включая рецензирование и редактирование), Web of Science CC   6  , Scopus 9, 

CSSCI 44. 

Индекс Хирша по РИНЦ 16, Web of Science CC   2,  Scopus 3, CSSCI 2. 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов 13, от зарубежных научных фондов 4, 

из других внешних источников 2. 

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 4, 

1. Международный грант РГНФ Социальная включенность как фактор 

психологического благополучия мигрантов: кросс-культурное исследование, Шифр 

проекта: 8.20.1260.2016, Коды ГРНТИ: 15.41.61 Этнопсихология. Начало выполнения 

06.06.2016, окончание 06.06.2019. 350000 руб. (руководитель Гранская Ю.В.). 

(исполнитель). 

2. Грант РФФИ № 19-013-00686/19-21, «Феномен гендерного неравенства как 

фактор карьерного капитала женщины», 997695 руб. (Исполнители: Марарица Л.В., 

Казанцева Т.В., Удавихина У.А., Белова О.Е.). (руководитель). 

3. Грант РФФИ Аспиранты №19-313-90033, «Кросс-культурные особенности 

представителей разных поколений (на примере Республики Северная Осетия-Алания)». 

(соруководитель) 

4. Грант РФФИ, № 20-113-00021/20 «Психология этнического конфликта», 

350000 руб. (руководитель) 

5. Грант РФФИ. № 19-013-00560 А. «Методология и социально-психологические 

методы исследования социального капитала организации», 950000 руб. (руководитель 

Почебут Л.Г.) (исполнитель). 

 
- с зарубежными научными фондами,  

Гуриева С.Д. Трэвел грант, Erasmus (APPROVAL – GRANT AGREEMENT 

ERASMUS ICM TEACHING / STAFF MOBILITY, подачи заявки для участия в 

академической мобильности научно-педагогических работников СПбГУ в зарубежные 
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вузы-партнеры в рамках программы Erasmus+ (КА107), Португалия, Университет Брага, 

2019. 

Гуриева С.Д. Тревел грант по программе Erasmus (APPROVAL – GRANT 

AGREEMENT ERASMUS ICM TEACHING / STAFF MOBILITY. В университете 

Уппсала, Швеция. (Uppsala Universitet – S UPPSALA)), 2021г. 
 

- с другими внешними организациями нет,  

- с СПбГУ нет. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров 15, специалистов 2, магистров 14, 

- число диссертаций кандидатских 6 ,  докторских  нет, 

Под научным руководством защищено 6 кандидатских диссертаций: Кинунен 

Т.А., 19.00.05 – Социальная психология, «Особенности психологической аккультурации 

русскоговорящих мигрантов» (2009); Бриль М.С., 19.00.05 – Социальная психология, 

«Социальные представления об агрессии в поликультурной среде». Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук (2013); Тарарухина О.В., 

19.00.05 – Социальная психология, «Кросс-культурные особенности удовлетворенности 

межличностным отношениями в организации» (2016); Старченко В.В., 19.00.05 – 

социальная психология, «Особенности психологических защит в ситуации 

постконфликтного взаимодействия (на примере осетино-ингушского конфликта)» 

(2017); Харитонова Т.Ю., 19.00.05 – Социальная психология, «Социально-

психологические особенности посетителей в ситуации музейной коммуникации (на 

примере Главного штаба Государственного Эрмитажа)» (2018); Борисова М.А., 19.00.05 

– Социальная психология, «Социальные представления о доверии в молодежной среде». 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук (2018);  

готовятся к защите кандидатской диссертации У.А. Удавихина «Социально-

психологические особенности профессиональной деятельности медиатора» (2021, 

СПбГУ); Т.И. Ильина «Социально-психологический феномен эмоционального 

выгорания женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком» (2021, СПбГУ). 
 

- число выпускников аспирантуры 10. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 16 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 10 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

 


