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) __Сивуда Оксана Александровна______________________________
Должность, доля ставки _ассистент, 1,00 ставки__________________________________
Кафедра (подразделение) _Психологии поведения и превенции поведенческих аномалий
Дата объявления конкурса __10.02.2015 _________________________________________
1.Место работы в настоящее время _ СПбГУ, кафедра психологии поведения и
превенции поведенческих аномалий, ассистент__________________ ________________
2.Ученая степень (с указанием научной специальности) __-----______________________
3.Ученое звание ____----_______________________________________________________
4.Стаж научно-педагогической работы ___8 лет___________________________________
5.Общее количество опубликованных работ ___5__________________________________
6.Научные, учебно-методические, творческо-исполнительские работы за последние 3
года (см. список научных трудов)
нет
7.Наиболее значимые работы за предшествующие годы (указываются по усмотрению
претендента)
№ Наименование работы, Форма
п/п ее вид
работы
1
2
3

Выходные данные
4

Объем Соавторы
в п.л.
5
6

8.Индекс Хирша, количество публикаций в базах данных:
РИНЦ _-----________________________________________________________________
Web of Science Core Collection _-----____________________________________________
Scopus __-----_______________________________________________________________
В том числе за последние 3 года:
РИНЦ __-----________________________________________________________________

Web of Science Core Collection _-----_____________________________________________
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) __Роль малой группы в формировании аддиктивного поведения.
Темплан СПбГУ 2010-2011 гг, руководитель Цветкова Л.А._______________________
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).

Форма №3
СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
2010 – 2014 гг.

Сивуда Оксана Александровна
(фамилия, имя, отчество)
№
п/п

Наименование трудов

1.

Особенности временной
компетенции лиц,
находящихся в заключении

2.

Особенности временной
перспективы юношей с
девиантным поведением

Рукопись
или
печатные

Название
издательства,
журнала (номер, год)
или номер авторского
свидетельства

Количество
печатных
листов или
страниц

Фамилия соавторов
работ

Печ.

Ананьевские
чтения-2010.
Современные
прикладные
направления и
проблемы
психологии.
Материалы научной
конференции/отв.
Редактор Л.А.
Цветкова, СПб,
2010

1

-----

Печ.

Ананьевские
чтения-2010.
Современные
прикладные
направления и
проблемы
психологии.
Материалы научной
конференции/отв.
Редактор Л.А.
Цветкова, СПб,
2010

1

Бондарева О.В.

Общее количество работ: 5
РИНЦ/Индекс Хирша: ----Web of science Core Collection/Индекс Хирша: -----Scopus/Индекс Хирша: ------

В том числе за последние 3 года: Общее количество работ: ----РИНЦ: ----Web of science Core Collection: ----Scopus: -----

