
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)___Снетков Владимир Михайлович______________ 

Должность, доля ставки  __Доцент, ставка – 1,0._________________________________ 

Кафедра (подразделение) Психологического обеспечения профессиональной 
деятельности. 

Дата объявления конкурса _10 февраля 2015г. __ 

1.Место работы в настоящее время СПбГУ, Кафедра психологического обеспечения 
профессиональной деятельности, доцент, 1,0 

2.Ученая степень (с указанием научной специальности) кандидат психологических наук 
(19.00.05 – социальная психология) 
 
3.Ученое звание _доцент____________________________________________________ 

4.Стаж научно-педагогической работы 29 лет.__________________________________ 

5.Общее количество опубликованных работ 54________________________________ 

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

№ 
п/п 

Наименование работы, 
ее вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем 
в п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
      

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  4 публикации, индекс Хирша – 1_____________________________________ 

Web of Science Core Collection ---____________________________________________ 

Scopus ---________________________________________________________________ 



В том числе за последние 3 года:  

РИНЦ  2 публикации________________________________________________________ 

Web of Science Core Collection ---_____________________________________________ 

Scopus ---________________________________________________________________ 

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

№ п/п Тема диссертационного 
исследования 

Научная 
специальность (с 
указанием шифра) 

Дата защиты 

1. Привлекательность труда как 
психологический аспект 
организационной культуры. 

190003 2002 

2. Психологические факторы 
возникновения карьерного 
кризиса на начальном этапе 
профессионального 
самоопределения 

190003 2006 

3. Личностные особенности 
успешных предпринимателей 
малого и среднего бизнеса 

190003 2012 

 

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. 
нет______________________________________________________________________ 
 
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  
 
Имеется опыт руководства исследованиями студентов (в рамках подготовки дипломных 
работ). 
 
 

 



Форма №3 

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

2010 – 2014 гг. 

 

Снетков Владимир Михайлович 

(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. Антропоцентрическая 
парадигма как основа 
интеграции развития 
психологии. 

Печ.  

Вестник СПБГУ. 
Сер.12. Вып.2. .2010г. 
Стр. 134-142. 

9 стр.  

2. К вопросу о парадигме 
психологии как науки о 
душе человека. 

Печ. Материалы 
юбилейной 
конференции 125 лет 
Московскому 
психологическому 
обществу. 26-28 марта 
2010г. МГУ. М. 

7 стр.  

3. Изучение 
коммуникации в 
организации. 

Печ. Занятие 13. В 
практикуме по 
психологии 
менеджмента под ред. 
Г.С.Никифирова. С.П. 
.2010г. 

Стр.140-149. 

10 стр.  

4. Оценка 
удовлетворенности и 
привлекательности 
труда в организации. 

Печ. Занятие 16. В 
практикуме по 
психологии 
менеджмента под ред. 
Г.С.Никифирова. С.П. 
.2010г. 

Стр. 165-178. 

13 стр.  

5. Комплексная оценка 
успешности 
деятельности 
организации. 

Печ. Занятие 21. В 
практикуме по 
психологии 
менеджмента под ред. 
Г.С.Никифирова. С.П. 

11 стр.  



.2010г. 

Стр.222-233. 

6. Модульная модель 
личности как вершины 
профессионального 
развития спортсмена. 

Печ. Ученые Записки 
университета им. П.Ф. 
Лесгафта №6 (76) 
2011г. Стр.152-156. 

5 стр.  

7. Модель психики и 
сознания как 
методологическая 
основа диагностики 
уровня их развития у 
спортсменов. 

Печ. Ученые Записки 
университета им.П.Ф. 
Лесгафта № 6 (88) 
2012г. 

Стр.108-119. 

11 стр.  

8. Методологические 
подходы к изучению 
человека и его здоровья 

Печ. В кол. монографии 
«Здоровая личность» 
Под ред.Г.С. 
Никифорова. 
С.П.2013г.с.66-96. 

30 

Стр. 

 

9. Энергоинформационная 
природа организма, 
психики и сознания 
спортсмена как 
врожденная основа его 
психофизического 
развития, 
взаимодействия с самим 
собой, другими людьми 
и окружающим миром. 

Печ.  

Ученые Записки 
Университета имени 

П.Ф.Лесгафта. №9 
(103)  

-2013г. с.158-169. 

11 

Стр. 

 

10. Модель психики и 
сознания как 
методологическая 
основа диагностики 
уровня их развития у 
спортсменов 

Печ Коллективная 
.монография Modern 
Studies of Russian 
society. 

Хельсинки.2014г. 
с.212-223 

11  

Стр. 

 

11. Практика использования 
тренинга для обучения 
менеджеров  
позитивным 
нравственно-
сихологическим нормам 
общения с ориентацией 
на внутренний мир 
собеседника 

Печ. Materials of the 
international scientific 
and practical 
conference “Science 
and education 5-6. 
сентября Belgorod -
2014.” 
Volume10.Psychology 
and Sociology pp.17-
27. 
 

10 

Стр. 

 

 



Общее количество работ: 54 

РИНЦ/Индекс Хирша:  4 публикации, индекс Хирша - 1 

Web of science Core Collection/Индекс Хирша: - 

Scopus/Индекс Хирша: - 

В том числе за последние 3 года: Общее количество работ: 5 публкиаций 

РИНЦ: 2 публикации 

Web of science Core Collection:  

Scopus:  

 


