
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)  _Чувгунова Ольга Анатольевна________________________________ 

Должность, доля ставки  ассистент, 0,25 ставки___________________________________ 

Кафедра (подразделение) _психологии и педагогики личностного и профессионального 
развития 

Дата объявления конкурса _10.02.2015___________________________________________ 

1.Место работы в настоящее время ___обучение в аспирантуре СПбГУ______________ 

2.Ученая степень (с указанием научной специальности) _нет_______________________ 

3.Ученое звание _нет__________________________________________________________ 

4.Стаж научно-педагогической работы ___15 лет _________________________________ 

5.Общее количество опубликованных работ _2___________________________________ 

6.Научные, учебно-методические, творческо-исполнительские работы за последние 3 
года  

№ 
п/п 

Наименование работы, 
ее вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем 
в п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
1 Учебные стратегии как 

фактор реализации 
исследовательского 
потенциала студентов 
(научная статья) 
 

Печ. Научные исследования 
выпускников 
факультета психологии 
СПбГУ. Т.2. 2014. С. 
312-319 

СПб.: Изд-во C.-Петерб. 
ун-та. ISSN 2307-9215. 

0,7 Костромина 
С.Н. 

2 Реализация 
исследовательского 
потенциала студентов в 
условиях 
образовательного 
процесса вуза (в 
печати) 
(научная статья) 

Печ. Вестник Санкт-
Петербургского 
университета. Серия 12 
Психология. 
Социология. 
Педагогика. Выпуск 1, 
2015 г. С. 90-98 

0,6 нет 



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______________________________________________ 

Web of Science Core Collection __0_______________________________________________ 

Scopus __0_________________________________________________________________ 

В том числе за последние 3 года:  

РИНЦ  __2___________________________________________________________________ 

Web of Science Core Collection ___0______________________________________________ 

Scopus ____0_______________________________________________________________ 

9.Сведения об аспирантах и соискателях, защитивших диссертации под научным 
руководством претендента  
Количество работ: 0 

№ 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)______________________________________________________________ 

10.1 РГНФ № 14-06-00521 «Нейропсихологические механизмы сложных видов 
интеллектуальной деятельности, формирующихся в процессе обучения у студентов», 
2014-2016 г.г., Статус - ответственный исполнитель, Руководитель - Костромина С.Н. 

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).  

 
- Дополнительная образовательная программа «Преподаватель высшей школы», 
СПбГУ, 2011-2012 гг. (диплом) 
- Программа сертификации по Web of Knowledge (17-18 сентября 2013 г., сертификат 
по использованию, консультированию и проведению обучающих мероприятий по 
работе с платформой Web of Knowledge и размещенными на ней информационными 
инструментами) (сертификат) 
- Специализация по клинической электроэнцефалографии с компьютерной обработкой 
на аппаратно-программном электроэнцефалографическом комплексе «Мицар-ЭЭГ» (90 
ч.), 2014 г. (свидетельство) 
- Дополнительная образовательная программа – курсы иностранных языков, СПбГУ, 
2013-2014 гг. (сертификаты) 
- Неоднократно проходила краткосрочное повышение квалификации по различным 
проблемам как психолого-педагогического, так и учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса на базе различных учреждений повышения квалификации 
работников образования в г. Москва, Санкт-Петербург, Казань (удостоверения о 
краткосрочном повышении квалификации) 
- Имею ряд благодарностей и Почетных грамот за добросовестный многолетний труд за 
предыдущий период работы. Неоднократно участвовала в конкурсах профессионального 
мастерства, руководила учебно-исследовательской работой студентов. Наиболее значимыми 
считаю победы и призовые места студентов в конкурсах учебно-исследовательских работ 
студентов и предметных олимпиадах по психологии, где я являлась научным руководителем. 
Также хотелось бы отметить победу в номинации «Преподаватель-исследователь» на V 
республиканском конкурсе «Преподаватель года ССУЗ РТ - 2007», призовое место на 
Республиканском этапе Всероссийского конкурса методических разработок, программ по 
совершенствованию художественно-прикладного и технического творчества в учреждениях 
НПО, СПО в рамках Года учителя, 2010 г 



Форма №3 

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

2010 – 2014 гг. 

 

Чувгунова Ольга Анатольевна 

(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. Учебные стратегии как 
фактор реализации 
исследовательского 
потенциала студентов 

Печ. Научные 
исследования 
выпускников 
факультета 
психологии СПбГУ. 
Т.2. 2014. С. 312-
319  
СПб.: Изд-во C.-
Петерб. ун-та. ISSN 
2307-9215. 

8 стр. Костромина С.Н. 

2. Реализация 
исследовательского 
потенциала студентов в 
условиях образовательного 
процесса вуза (в печати) 

Печ. Вестник Санкт-
Петербургского 
университета. Серия 
12 Психология. 
Социология. 
Педагогика. Выпуск 
1, 2015 г. С. 90-98 

9 стр. нет 

 

Общее количество работ: 2 

РИНЦ/Индекс Хирша: 2 

Web of science Core Collection/Индекс Хирша: нет 

Scopus/Индекс Хирша: нет 

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

РИНЦ: 2 

Web of science Core Collection: 0 

Scopus: 0 


