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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности СПбГУ профессора (5,0 ставки), 

основная образовательная программа, по которой планируется 

учебная деятельность «Психология» 

Ф.И.О. ______Логинова Наталья Анатольевна___________ 

Учёная степень ___Доктор психологических наук________________ 

Учёное звание ____Профессор _________________ 

Научно-педагогический стаж _46 лет.______________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ __21____, Web of Science CC ___2+1 ожидает регистрации, Scopus __2+1 ожидет реги-

страции____, CSSCI ______. 

Индекс Хирша по РИНЦ __9___, Web of Science CC ___1___,  Scopus ___0___, CSSCI _0____. 

 

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

научных исследований от российских научных фондов _1_, от зарубежных научных фондов 

_0_, 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 __ РФФИ, 2017, № 17-06-00484, 2017-2019, «История Пе-

тербургской психологической школы (1941-1991): архивные разыскания и изучение источни-

ков», 2017 - 270000 руб, 2018 – 330 000 руб, 2019 - 400000 руб. Руководитель и исполнитель - 

Логинова Н.А.  

- с зарубежными научными фондами ___0__,  

- с другими внешними организациями __0___,  

- с СПбГУ __0___. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров __ 0__, специалистов __0__, магистров __1__, 

- число диссертаций кандидатских _0__, докторских ___0___, 

- число выпускников аспирантуры __0__. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов _4__ 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку __2___ 
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Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

 

Премия им. С.Л. Рубинштейна РАН, премия им. Б.Г. Ананьева СПбГУ (2007 и 2017). 

Руководство городским научным семинаром «Петербургская школа сегодня» на факультете 

психологии СПбГУ в 2017-2020 гг. 

Организация и проведение секции по истории психологии в рамках «Ананьевских чтений» с 

2014 г. по настоящее время ежегодно. 

Организация выставки к памятным датам истории Петербургской психологической школы: 

В.М. Бехтерев, Б.Г. Ананьев, Б.Ф.Ломов в Российской национальной библиотеке в 2017 г. 

Организация научных публикаций и торжественного мероприятия, посвященного столетию со 

дня рождения В.М. Веккера в 2018 г. 


