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ФИО (полностью) Чесноков Владимир Борисович

Должность, доля ставки доцент 1.0

Кафедра__психологического обеспечения профессиональной деятельности

Дата объявления конкурса__10.02.2015_________________________________________

1. Место работы в настоящее время СПбГУ кафедра психологического обеспечения 
профессиональной деятельности, доцент

2. Ученая степень (с указанием научной специальности) к. психол. н., 19 00 03 
Инженерная психология, психология труда

3. Ученое звание доцент

4. Стаж научно-педагогической работы 32

5. Общее количество опубликованных работ 58

6. Научные, учебно-методические, творческо-исполнительские работы за последние 5 
лет.

Наименование 
работы, ее вид

Форма
работы

Выходные данные Объем 
в п.л.

Соавторы

3 «Фактор 
психомоторики в 
психологическом 
обеспечении 
профессиональной 
деятельности» кол. 
Монография 
«Психологическое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности / теория 
и практика»

Колективная.
монография

СПб, Речь, 2010, 
глава. Стр.730-816

8



4 «Диагностика 
психомоторной сферы в 
психологическом 
обеспечении 
профессиональной 
деятельности»

Учебное
пособие

СПбГУ 2010 г. ,104 
стр.

7

Конференция 
«Ананьевские чтения 
— 2014: 
Психологическое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности»

Статья,

В печати

Вестник СПбГУ, 
Серия 12.

8 Никифоров
Г.С.

Стратегии 
адаптации к 
экономическому 
кризису в зависимости 
от жизненной позиции 
субъектов труда

Статья,

В печати

Вестник 
Адыгейского 
государственного 
университета. Серия 
«Педагогика и 
психология»

7 Водопьянова
Н.Е.

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

8. Индекс Хирша, количество публикаций в базах данных:

РИНЦ__2 публикации, индекс Хирша -  1, 26 цитирований

Web of Science

Scopus____-__________________

В том числе за последние 3 года: 

РИНЦ ____________________

Web of Science



Scopus

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

№ п/п Тема диссертационного 
исследования

Научная
специальность(с 
указанием шифра)

Дата защиты

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

2010-2011 исполнитель хоздоговора, руководитель проф. Куликов.Л.В.

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

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

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

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

Руководил научными исследованиями студентов СПбГУ по дисциплинам 
«Психология маркетинга», «Психические состояния», «Психология стресса».


