
Сведения об участнике конкурса 
на замещение должности научно-педагогического работника 

 

ФИО (полностью): Пузиков Василий Григорьевич  

Должность, доля ставки : доцент (0,50 ставки)   

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): кандидат психологических 
наук (19.00.05 – «Социальная психология») 

3. Ученое звание: нет 

4. Стаж научно-педагогической работы 27 лет 

5. Общее количество опубликованных работ: 8 

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

№ 
п/п 

Наименование 
работы, ее вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем 
в п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
 Технологии ведения 

социально 
психологического 
тренинга.  
 

Раздел в 
учебнике 
Психология 
социальной 
работы. 

Изд-во Питер 2010 
г. 

43 c/  

 

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. Технология 
ведения тренинга.  

печ. Речь СПб. 
2005 

14  

2. Технология 
тренинга продаж. 

печ. Речь СПб. 
2007 

12  

 



 

8. Индекс Хирша, количество публикаций в базах данных: 

РИНЦ нет 
Web of Science нет 
Scopus нет 

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): нет 

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:  

Организация  и проведение Научно – практической конференции  «Современный 
Транзактный Анализ: Возможности, Идеи, Методы». В 2011, 2012, 2013 и 2014 годах 
на факультете Психологии. 

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

 

14. Иные сведения о научно-педагогической / творческо-исполнительской 
деятельности (по усмотрению претендента). 
Опыт руководства научными исследования студентов СПбГУ при подготовке 
выпускных работ (20 лет). 
Выступление с докладами, проведение мастер – классов.  
Выступление с докладом на конференции Современный Транзактный Анализ: 
Возможности. Идеи. Методы   "Синтез НЛП и ТА, линия времени и работа со 
стульями" 26.04.14 
Мастер класс на конференции Современный Транзактный Анализ: Возможности. 
Идеи. Методы   "Синтез НЛП и ТА, линия времени и работа со стульями" 26.04.14 
Факультатив: Тренинг - семинар  «Современный Транзактный анализ»    8 часов в 
месяц всего 192 часа в рамках встреч Ассоциации Транзактного анализа. 
 За последние три года в интернете размещено 17 видеозаписей с общим 
количеством просмотров более 30 000, общее время видеозаписи более 15 часов. 
http://www.youtube.com/my_videos?o=U  



                                                                                                                  Форма №3.3 

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
 

Пузикова Василия Григорьевича 
№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид Рукопись 
или 

печатные 
 

Название издательства, 
журнала (номер, год) 

Объе
м в 
п.л. 

Соавторы 

1. Проблема психодиагностики комму-
никативных качеств. (тезисы) 

печ. Человек в изменяющемся 
ми-ре: Социальные и 
психологи-ческие 
проблемы. Материалы 
научной конференции. 
СПб.,1993. Ч.2. 

 Килошенко 
М.И. 

2. Коммуникативные качества как фак-
тор успешности общения. (статья). 

печ. Психолого-
педагогические проблемы 
образования. Под. ред. 
Шикун А.Ф., Платонов 
Ю.П. и др. Вып.№4  
Тверь 1993. 

0.1  

3. Обучение персонала способам 
эмоциональной защиты. (статья) 

печ. Актуальные проблемы 
управления персоналом. 
Под. редакцией  Платонов 
Ю.П. СПб. 1997 г. 

0.4 Лысенко 
О.Ю. 

4. Технологии продаж: "подход" к 
покупателю. (статья) 

печ. Бизнес без проблем - 
Персонал, 2004 

0.3  

5. Продавцы в эпистолярном жанре. 
(статья) 

печ. Бизнес без проблем - 
Персонал, 2004 

0.4  

6. Технология ведения тренинга. печ. Речь СПб. 2005 14  
7. Технология тренинга продаж. печ. Речь СПб. 2007 12  
8. Технологии ведения социально 

психологического тренинга. 
печ. Раздел в учебнике 

Психология социальной 
работы. Питер 2010 г. 

4  

9. 17 видеозаписей общее количество 
просмотров более 30 000.  
Общее время видеозаписи более 15 
часов.  

 http://www.youtube.com/m
y_videos?o=U  
2012-2015 г. 

  

10.  Технология изменения жизненного 
сценария 

Печ. Тезисы, сборник 
материалов конференции 
«Сценарий жизни» Рязань 
2012г. 

0.02  

11. Детские обиды: структура и 
возможности работы в рамках 
транзактного анализа 

Сдана в 
печать 

Петербургский 
психологический журнал 
2015 г. 

0.2  

12. Синтез методов НЛП и ТА 
(транзактного анализа) в 
психологическом консультировании. 

Сдана в 
печать 

Петербургский психоло-
гический журнал 2015 г. 

0.2  

  
Общее количество работ: 12 
РИНЦ/Индекс Хирша:  2 (в печати) 
Web of science Core Collection/Индекс Хирша: -- 
Scopus/Индекс Хирша: -- 
В том числе за последние 3 года: Общее количество работ: 3 (2 в печати) 

РИНЦ:  2 (в печати) 
Web of science Core Collection: -- 
Scopus: -- 

 


