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Сведения об участнике конкурса
на замещение должности научно-педагогического работника

ФИО (полностью)

Зобнев Владимир Михайлович

Должность, доля ставки Доцент (0, 25 ставки1)
Кафедра (подразделение) Медицинской психологии и психофизиологии
Дата объявления конкурса __10.02.2015_______________________________
1. Место работы в настоящее время СПб ГБУЗ МИД -1 НРЦ №1, медицинский
психолог
По совместительству: СПбГУ, кафедра медицинской психологии и
психофизиологии, доцент, 0,25
2. Ученая степень (с указанием научной специальности) кантти лат психологических
наук (19.00.04 медицинская психология)
3. Ученое звание старший научный сотрудник
4. Стаж научно-педагогической работы 26 лет
5. Общее количество опубликованных работ 89
6. Научные, учебно-методические, творческо-исполнительские работы за последние 5
лет.
№ Наименование
п/п работы, ее вид
1
2
1
Клиническая
психотерапия в
наркологии
(пособие для
психотерапевтов)
2
Т ерапевтическое
Сообщество в
системе
реабилитации ВИЧинфицированных
наркологических
больных
3
Психологические

Форма
работы
3
печ.

Выходные данные

4
СПб НИПНИ им.
В.М. Бехтерева,
2012г., 456 с.

Объем
в п.л.
5
18 п.л.

Соавторы
6
Р.К.
Назыров и
др.

печ.

Журнал
«Психическое
здоровье» №1, 2014 г.,
с.51-57

8 п.л.

Илюк Р.Д.,
Ипатова
К.А.

печ.

Актуальные

5 п.л.

Абабков

особенности женщин
, подвергающихся
насилию партнеров с
алкогольной или
наркотической
зависимостью
(исследование в связи
с задачами
профилактики и
психотерапии)

проблемы
психосоматики в
общемедицинской
практике. СПб: изд-во
Альта Астра, 2014 г.,
с.7-11

В.А.,
Моженкова
В.А.,
Трубецкая
О.В.

7. Наиболее значимые работы за предшествующие годы (указываются по усмотрению
претендента).
№ Наименование
п/п работы, ее вид
1
2
1
Особенности
профилактических
стратегий в
Терапевтических
Сообществах
наркологических
больных и их
родственников
2
The drug treatment
system in Russia: past
and present, problems
and prospects. Drug
treatment system in an
international
perspective (Drug,
Demos, and
Delinquents)
(глава в
коллективной
монографии)
Clinico-psychological
3
study of destructive
behavior of drug
addicts in different
stages of drug
addiction
4
Contemporary
problems of medicopsychological
rehabilitation of drugdependent persons

Форма
работы
3
печ.

Выходные данные

4
Российский
психотерапевтический
журнал, 2012 г., № 34, стр. 68-70

Объем Соавторы
в п.л.
5
6
нет
3

печ

SAGE Pablications,
London-New
Delhi,1998, p. 117-123

6

J.Gilinsky

печ

Int.J.Nent. Health, 1997
vol.26,N2, 69-76c.

7

B.M.Guzikov

печ

Jnt. Journal of Mental
Health, 2002, № 2, pp.
28-36

8

B.M.Guzikov

8. Индекс Хирша, количество публикаций в базах данных:

РИНЦ нет
Web of Science 5 публикаций, индекс Хирша - 1
Scopus 4 публикации, индекс Хирша - 1
В том числе за последние 3 года:
РИНЦ нет
Web of —. индекс Хирша - 1
Scopus —. индекс Хирша - 1
9. Сведения об аспирантах и соискателях, защитивших диссертации под научным
руководством претендента.
Количество работ: 3
№ п/п

Тема диссертационного
исследования

1

Клинико-психологические
особенности самосознания
больных алкоголизмом
Клинико-психологические
особенности никотинизма (в
связи с задачей создания
терапевтических программ)
Личностные особенности
подростков с
донозологическими формами
алкоголизации

2

3

Научная
специальность (с
указанием шифра)
19.00.04

Дата защиты

14.00.45

1995

19.00.04, 14.00.45

1992

1993

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.

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

/

творческо-исполнительской

Опыт руководства научными исследованиями студентов СПбГУ и Педиатрической
академии в рамках подготовки к дипломным работам и руководство темами Минздрава
РФ.

