
Приложение к Заявлению 
об участии в конкурсе 
на замещение должности 
научно-педагогического 
работника

Сведения об участнике конкурса 
на замещение должности научно-педагогического работника

ФИО (полностью) Андрианова Наталия Евгеньевна

Должность, доля ставки ассистент, 0,5 ставки

Кафедра медицинской психологии и психофизиологии

Дата объявления конкурса 10.02.2015

1.Место работы в настоящее время: СПбГУ, Кафедра медицинской психологии и
психофизиологии, ассистент (0,5 ставки)

2.Ученая степень (с указанием научной специальности): нет

3.Ученое звание: нет

4.Стаж научно-педагогической работы: 3 года (2 года -  лаборант-исследователь, 1 год -
ассистент)

5.Общее количество опубликованных работ: 14

б.Научные, учебно-методические, творческо-исполнительские работы за последние 3 
года (см. список научных трудов)

№
п/п

Наименование работы, 
ее вид

Форма
работы

Выходные данные Объем 
в п.л.

Соавторы

1 2 3 4 5 6
1 Особенности 

зрительного восприятия 
и мнестической 
переработки аффективно 
значимой социальной 
информации при 
депрессивных 
расстройствах, тезисы

Печ. Когнитивная наука в 
Москве: новые 
исследования. 
Материалы 
конференции 19 июня 
2013 г. Под ред. Е.В. 
Печенковой,М.В. 
Фаликман. -  М.: ООО 
«Буки Веди», 2013 г.

0,25

2 Когнитивные 
механизмы нарушений 
умственной
работоспособности при 
шизофрении, тезисы

Печ. Когнитивная наука в 
Москве: новые 
исследования. 
Материалы 
конференции 19 июня 
2013 г. Под ред. Е.В. 
Печенковой, М.В. 
Фаликман. -  М.: ООО

0,25 М.В. Зотов, 
К.А.
Долбеева



«Буки Веди», 2013 г.
3 Дисфункции 

кодирования 
эмоционально 
негативной 
информации при 
депрессивных 
расстройствах, научная 
статья

Печ. Вестник Южно- 
Уральского 
государственного 
университета. Серия 
«Психология». -  2013. 
-  Т. 6. -  № 4.

0,65 М.В. Зотов

4 Когнитивные 
механизмы низкой 
эффективности 
выполнения 
сенсомоторных задач 
при шизофрении, 
научная статья

Печ. Вестник Южно- 
Уральского 
государственного 
университета. Серия 
«Психология». -  2013. 
- Т .  6. -  № 3.

0,6 М.В. Зотов, 
К.А.
Долбеева,

В.М.
Петрукович

5 Особенности
зрительного
восприятия и
мнестической
переработки
аффективной
социальной
информации при
депрессивных
расстройствах

Печ. Научные исследования 
выпускников 
факультета психологии 
СПбГУ / под ред. А. В. 
Шаболтас. — СПб.: 
Изд-во С.-Петерб. ун
та, 2014, том 2.

1,125 М.В.Зотов

6 Дисфункции
кодирования
эмоционально
негативной
информации при
депрессивных
расстройствах

Печ. Шестая
международная 
конференция по 
когнитивной науке: 
Тезисы докладов. 
Калининград, 23-27 
июня 2014 г.

0,25 М.В.Зотов

7 Быстрое распознание 
людей на зрительной 
периферии: данные 
процедуры 
«движущегося окна»

Печ. Шестая
международная 
конференция по 
когнитивной науке: 
Тезисы докладов. 
Калининград, 23-27 
июня 2014 г.

0,25 М.В.Зотов

8 Перцептивные 
механизмы 
прогнозирования 
действий персонажей 
при восприятии 
видеоизображений 
социальных сцен

Печ. Психологический
журнал
Международного 
университета 
природы, общества и 
человека “Дубна”. -  
Университет “Дубна”, 
2014, №2.

М.В.Зотов



9 Формирование
репрезентаций
объектов
прогнозируемых
действий как фактор
эффективного
восприятия
динамических
социальных сцен

Печ. Вестник СПбГУ. 
Серия 12. -  Изд-во 
СПбГУ, 2015. 
(принято в печать)

М.В.Зотов

10 Когнитивные
механизмы
совместного внимания

Печ. Российский журнал 
когнитивной науки. -  
М., 2015. (сдано в 
печать)

М.В. Зотов, 
А.П. Войт

11 Роль
полиперспективных 
репрезентаций в 
процессах совместного 
внимания

Печ. Культурно
историческая 
психология. Изд-во: 
Московский 
городской психолого
педагогический 
университет, 2015. 
(сдано в печать)

М.В. Зотов, 
А.П. Войт

7.Наиболее значимые работы за предшествующие годы (указываются по усмотрению 
претендента)

№
п/п

Наименование работы, 
ее вид

Форма
работы

Выходные данные Объем 
в п.л.

Соавторы

1 2 3 4 5 6
1 Дисфункции 

кодирования 
эмоционально 
негативной 
информации при 
депрессивных 
расстройствах, 
научная статья

Печ. Вестник Южно- 
Уральского 
государственного 
университета. Серия 
«Психология». -  
2013.- Т .  6 , - № 4 .

0,65 М.В. Зотов

2 Когнитивные 
механизмы низкой 
эффективности 
выполнения 
сенсомоторных задач 
при шизофрении, 
научная статья

Печ. Вестник Южно- 
Уральского 
государственного 
университета. Серия 
«Психология». -  
2013.-Т .  6. - №  3.

0,6 М.В. Зотов, 
К.А.
Долбеева,

В.М.
Петрукович

3 Перцептивные 
механизмы 
прогнозирования 
действий персонажей 
при восприятии 
видеоизображений 
социальных сцен

Печ. Психологический
журнал
Международного 
университета 
природы, общества 
и человека 
“Дубна”. -  
Университет

М.В.Зотов



“Дубна”, 2014, №2.

8.Индекс Хирша, количество публикаций в базах данных:

РИНЦ индекс Хирша: 1; публикации: 2

Web of Science Core Collection индекс Хирша: 0; публикации: 0 

Scopus индекс Хирша: 0; публикации: 0 

В том числе за последние 3 года:

РИНЦ публикации: 2

Web of Science Core Collection публикации: 0 

Scopus публикации: 0

9.Сведения об аспирантах и соискателях, защитивших диссертации под научным 
руководством претендента: нет

10.Сведения об участии в научно-исследовательских проектах, программах, грантах (за 
последние 5 лет)

Являлась исполнителем 7 научно-исследовательских проектов:

1. «Разработка теоретико-методологических основ ранней психофизиологической 
диагностики аддиктивного и аутоагрессивного поведения». Источник 
финансирования: Тематический план фундаментальных НИР СПбГУ. Сроки 
выполнения: 01/01/2010 - 31/12/2011. Шифр в ИАС НИД СПбГУ: 
8.0.169.2010. (руководитель Зотов Михаил Владимирович)

2. «Разработка опытного образца аппаратно-программного комплекса для контроля 
функциональной готовности персонала ИЯР к проведению ядерно-опасных 
работ». Источник финансирования: Договор с ФГУП «Российский Федеральный 
Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной физики». Сроки выполнения: 01/03/2011 - 31/12/2011. Шифр 
в ИАС НИД СПбГУ: 8.19.777.2011. (руководитель Зотов Михаил 
Владимирович)

3. «Нейрофизиологические и психологические механизмы дисфункций 
когнитивного контроля при аффективных расстройствах». Источник 
финансирования: грант РГНФ 11-36-00254а1. Сроки выполнения: 01/03/2011 - 
31/12/2013. Шифр в ИАС НИД СПбГУ: 8.16.436.2011. (руководитель Зотов 
Михаил Владимирович)

4. «Психофизиологические детерминанты патологии познавательной деятельности 
при шизофрении»: Грант молодых ученых факультета психологии СПбГУ. 
Сроки выполнения: 01/02/2012 - 31/12/2012. Шифр в ИАС НИД СПбГУ:
8.23.464.2012. (руководитель Зотов Михаил Владимирович)

5. «Нарушения восприятия и переработки зрительной информации у больных 
шизофренией в психотических и пост-психотических состояниях»: Грант



молодых ученых факультета психологии СПбГУ. Сроки выполнения: 
01/02/2012 - 31/12/2012. Шифр в НАС НИД СПбГУ: 8.23.471.2012. 
(руководитель Долбеева Клара Арленовна)

6. «Закономерности зрительного восприятия и мнестической переработки 
аффективной социальной информации при депрессивных расстройствах»: Грант 
молодых ученых факультета психологии СПбГУ. Сроки выполнения: 
01/03/2013 - 31/12/2013. Шифр в ПАС НИД СПбГУ: 8.23.794.2013. 
(руководитель Зотов Михаил Владимирович)

7. «Психофизиологические механизмы умственного утомления в норме и 
патологии». Источник финансирования: средства СПбГУ (мероприятие 2). 
Сроки выполнения: 01/01/2013 - 31/12/2015. Шифр в ИАС НИД СПбГУ:
8.38.521.2013. (руководитель Зотов Михаил Владимирович)

В настоящее время является исполнителем научно-исследовательского проекта:

8. «Когнитивные механизмы зрительного восприятия ситуаций социального 
взаимодействия в норме и патологии». Источник финансирования: грант РФФИ 
13-06-00616\13. Сроки выполнения: 01/01/2013 - 31/12/2015. Шифр в ИАС НИД 
СПбГУ: 8.15.907.2013. (руководитель Зотов Михаил Владимирович)

11.Сведения об экспертной деятельности (членство в диссертационных советах, 
Экспертном совете ВАК, научно-технических советах РАН, иных советах) нет

12.Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах научных 
конференций.

Являлась секретарем секции «Теория и практика психотерапии и 
психологического консультирования» на международной конференции 
«Ананьевские чтения -  2013: Психология в здравоохранении» (22-24 октября 
2013года, СПбГУ, Санкт-Петербург).

13.Сведения о почетных и академических званиях, международных, государственных, 
академических и иных премиях, победах в международных и всероссийских конкурсах.

- победитель конкурса им. Б.Г. Ананьева (диплом 1 степени) в номинации «Лучшая 
выпускная квалификационная работа» 2013 г.

- победитель конкурса на соискание грантов для проведения научных исследований для 
аспирантов и молодых ученых (СПбГУ) 2013 г.

14.Иные сведения о научно-педагогической / творческо-исполнительской деятельности 
(по усмотрению претендента).

Владеет английским языком.
Активно использует знания современной зарубежной литературы по клинической 
психологии и психофизиологии, а также когнитивной психологии в читаемых курсах и 
при написании статей (во всех статьях есть ссылки на зарубежные источники).
Является секретарем совета образовательной программы «Клиническая психология» 
СПбГУ.



Форма №3

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

2010-2014 гг.

Андрианова Наталия Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество)

№
п/п

Наименование трудов Рукопись
или

печатные

Название 
издательства, 

журнала (номер, год) 
или номер авторского 

свидетельства

Количество 
печатных 

листов или 
страниц

Фамилия соавторов 
работ

1. Дисфункции переработки 
провоцирующей 
информации у больных 
героиновой наркоманией, 
тезисы

Печ. Ананьевские чтения — 
2011. Социальная 
психология и жизнь: 
Материалы научной 
конференции, 18-20 
октября 2011 г.,
Санкт - Петербург/ 
Отв. ред. A.JI. 
Свенцицкий. -  СПб.: 
Изд-во С.-Петерб. ун
та, 2011.

0,1 п.л. К.А. Долбеева

2. Дисфункции когнитивного 
контроля на ранних и 
поздних стадиях 
переработки 
провоцирующей 
информации у больных 
героиновой наркоманией, 
тезисы

Печ. V съезд
Общероссийской
общественной
организации
«Российское
психологическое
общество».
Материалы
участников съезда. Т.
I, -  М.: Российское
психологическое
общество, 2012.

0,1 п.л. К.А. Долбеева

3. Особенности зрительного 
восприятия и
мнестической переработки 
аффективно значимой 
социальной информации 
при депрессивных 
расстройствах, тезисы

Печ. Когнитивная наука в 
Москве: новые 
исследования. 
Материалы 
конференции 19 июня 
2013 г. Под ред. Е.В. 
Печенковой, М.В. 
Фаликман. — М.: ООО 
«Буки Веди», 2013 г.

0,25 п.л.

4. Когнитивные механизмы 
нарушений умственной 
работоспособности при 
шизофрении, тезисы

Печ. Когнитивная наука в 
Москве: новые 
исследования. 
Материалы 
конференции 19 июня

0,25 п.л. М.В. Зотов, К.А. 
Долбеева



2013 г. Под ред. Е.В. 
Печенковой,М.В. 
Фаликман. -  М.: ООО 
«Буки Веди», 2013 г.

5. Дисфункции кодирования 
эмоционально негативной 
информации при 
депрессивных 
расстройствах, научная 
статья

Печ. Вестник Южно- 
Уральского 
государственного 
университета. Серия 
«Психология». -  
2013.- Т .  6 , - № 4 .

0,65 п.л. М.В.Зотов

6. Когнитивные механизмы 
низкой эффективности 
выполнения
сенсомоторных задач при 
шизофрении, научная 
статья

Печ. Вестник Южно- 
Уральского 
государственного 
университета. Серия 
«Психология». -  
2013. - Т .  6. - №  3.

0,6 п.л. М.В. Зотов, К.А. 
Долбеева, В.М. 
Петрукович

7. Особенности зрительного 
восприятия и
мнестической переработки 
аффективной социальной 
информации при 
депрессивных 
расстройствах

Печ. Научные исследования 
выпускников 
факультета психологии 
СПбГУ / под ред. А. В. 
Шаболтас. —  СПб.: 
Изд-во С.-Петерб. ун
та, 2014, том 2.

1,125 п.л. М.В. Зотов

8. Дисфункции кодирования 
эмоционально негативной 
информации при 
депрессивных 
расстройствах

Печ. Шестая
международная 
конференция по 
когнитивной науке: 
Тезисы докладов. 
Калининград, 23-27 
июня 2014 г.

0,25 п.л. М.В.Зотов

9. Быстрое распознание 
людей на зрительной 
периферии:данные 
процедуры «движущегося 
окна»

Печ. Шестая
международная 
конференция по 
когнитивной науке: 
Тезисы докладов. 
Калининград, 23-27 
июня 2014 г.

0,25 п.л. М.В. Зотов

10. Перцептивные механизмы 
прогнозирования действий 
персонажей при 
восприятии 
видеоизображений 
социальных сцен

Печ. Психологический
журнал
Международного 
университета 
природы, общества и 
человека “Дубна”. -  
Университет “Дубна”, 
2014, №2.

15 стр. М.В. Зотов

11. Формирование 
репрезентаций объектов 
прогнозируемых действий 
как фактор эффективного 
восприятия динамических 
социальных сцен

Печ. Вестник СПбГУ. 
Серия 12. -  Изд-во 
СПбГУ, 2015. 
(принято в печать)

М.В. Зотов

12. Когнитивные механизмы 
совместного внимания

Печ. Российский журнал 
когнитивной науки. -  
М., 2015. (сдано в

М.В. Зотов, А.П. 
Войт



печать)

13. Роль полиперспективных 
репрезентаций в процессах 
совместного внимания

Печ. Культурно
историческая 
психология. Изд-во: 
Московский 
городской психолого
педагогический 
университет, 2015. 
(сдано в печать)

М.В. Зотов, А.П. 
Войт

Общее количество работ: 2 

РИНЦ: 2 публикации/Индекс Хирша: 1 

Web of science Core Collection: 0 публикаций 

Scopus 0 публикаций

В том числе за последние 3 года: Общее количество работ: 2

РИНЦ: 2 публикации

Web of science Core Collection: 0 публикаций 

Scopus: 0 публикаций


