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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 
конкурсе на замещение должности 

Профессора (1,00 ставки) 

основная образовательная программа, по которой планируется учебная деятель-

ность - «Клиническая психология» (в области суицидологии и суицидальной пре-

венции)  

Ф.И.О. _____Розанов Всеволод _____________________________________________ 

Учёная степень _____доктор медицинских наук_______________________________ 

Учёное звание ________профессор__________________________________________ 

Научно-педагогический стаж ______37 лет_________________________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ __39___, Web of Science CC ___12_, Scopus ___7___, CSSCI __нет___. 

Индекс Хирша по РИНЦ _18 (по всем публкиациям на elibrary -19)_, Web of Science CC _9_,  

Scopus _11_, CSSCI _нет_. 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов ___3__, от зарубежных научных 

фондов __0__, 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 ___нет__, 

- с зарубежными научными фондами __1___,  

- с другими внешними организациями __1___,  

Руководитель проекта «Культурная адаптация и распространение технологии 

самоменеджмента психического здоровья в российской федерации» (акроним DIMENSION 

RF-2019, сроки: 01 января по 31 декабря 2019 г.), в партнерстве с Центром суицидологических 

исследований и предупреждения нарушений психического здоровья (NASP, 

https://ki.se/en/nasp/about-nasp) при Каролинском Институте (Стокгольм, Швеция) и при 

финансовой поддержке Шведского Института (Swedish Institute, https://si.se/). Общая стои-

мость проекта – 560 тыс. шведских крон. Финансирование, поступившее в СПбГУ – 7100 евро. 

 

Договор на выполнение экспертизы (в интересах ООО «Объединения когнитивных ассоциатив-

ных систем») программы для ЭВМ «Мультимодальная нейросетевая искусственная когнитив-

ная система мониторинга распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, 

включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», информации, склоняющей 

или иным способом побуждающей детей и молодежь к совершению действий, представляющих 

угрозу их жизни и здоровью, а также жизни и здоровью иных лиц», общая стоимость 50 тыс 

руб. 

https://ki.se/en/nasp/about-nasp
https://si.se/
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- с СПбГУ __нет__. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров __нет____, специалистов ___3___, магистров  нет______, 

- число диссертаций кандидатских ___3___,  докторских __нет____, 

- число выпускников аспирантуры ___нет___. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов ___5___ 

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   нет 

  


