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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности доцента (12,00 ставки), основная 

образовательная программа, по которой планируется учебная 

деятельность - «Клиническая психология» 

Ф.И.О. __Тромбчиньски Петр Крыстиан_______________ 

Учёная степень ___кандидат психологических наук_____________ 

Учёное звание ___________________________________________________________ 

Научно-педагогический стаж _____8 лет +3 года аспирантуры_____________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ __21_, Web of Science CC _2__, Scopus __2_, CSSCI ______. 

Индекс Хирша по РИНЦ __2___, Web of Science CC _1___,  Scopus __1__, CSSCI ______. 

 

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 _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 _1___, 

РФФИ, № 17-06-00956 проект «Разработка измерительных инструментов для 

диагностики выраженности невротических черт личности», исполнитель, руководитель 

Исурина Г.Л. 2017 - 2019 

- 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 __4___, специалистов __9___, магистров  1_____, 

- число диссертаций кандидатских __2___,  докторских __0___, 

- число выпускников аспирантуры __0___. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов ______ 

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    
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1. Член экспертного совета конференции Психология XXI века: методология психо-

логической науки и практики. Сборник тезисов участников международной 

научной конференции молодых ученых 2–4 сентября 2020 г. 

2. Рецензия на статью, в «Петербургский психологический журнал», Динамика пси-

хологического состояния женщин в период беременности и после родов, октябрь 

2020 

3. Рецензия на статью, в "Вестник СПбГУ. Психология", Дисстресс у беременных 

женщин: обзор литературы, май 2020 

4. Рецензия на статью, APP-00043-2017-01 Research paper Prevalence of undiagnosed 

and untreated attention deficit hyperactivity disorder in men with alcohol dependence – 

A case-control study? ноябрь 2017 

5. Рецензия на статью, APP-00013-2017-02 Research paper Social Support in Earth-

quake Victims in East Azerbaijan, август 2017 

6. Рецензия на статью, APP-00013-2017-01 Research paper Social Support in Earth-

quake Victims in East Azerbaijan, май 2017 

7. Рецензия на статью, APP-00041-2020-01 Research paper Anxiety and its role for 

cognitive changes in patients after coronary artery bypass grafting, Archives of Psychi-

atry and Psychotherapy, июль 2020 

8. Рецензия на статью, APP-00003-2020-01 Research paper The health behaviour of 

homosexual and heterosexual women in context of theory of salutogenesis, Archives of 

Psychiatry and Psychotherapy, май 2020 

9. Член Российского психологического общества 

10. Наличие сертификата European Certificate in Psychology (EuroPsy) 

11. Повышение квалификации: «Санкт-Петербургская школа психодрамы» Россий-

ская психотерапевтическая ассоциация 16.02.2018 – 20.05.2018 в объеме 96 ч., 

Супервизия психологов-практиков с 05.10.2018 – 26.05.2019 в объеме 32 ч., 18 по 

21 апреля 2018 года прошел повышение квалификации на базе Республиканской 

больницы города Вильнюса по курсу «Принятие и не принятие психотерапии» в 

объеме 30 ч. (8 ч. Теории и 22 ч. практики), «Своя психотерапия» 17-20 апреля 

2019 Отделение пограничных расстройств Центра психического здоровья г. 

Вильнюс и Центра экзистенциальной терапии. (Литва) в объеме 30 ч. 

12. Стажировка в Ягеллонском университете (Польша, Краков) «Практическая пси-

хотерапия» 120 ч. С 16.10 по 16.11.2017 года. 


