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Об учебно-методической, научной и экспертной работе  
кафедры медицинской психологии и психофизиологии 

за 2017-2018   учебный год 
 
Педагогический состав кафедры включает 21 человек (18 – штатных сотрудников и 

3 – совместителя), которые занимают 16,75 ставок. Это – 8 профессоров, 7 доцентов, 5 ст. 
преподавателей, 2 ассистента, 1 старший научный сотрудник; все преподаватели кафедры 
имеют ученую степень. 

Учебно-методическая работа 
 Учебно-методическая работа кафедры направлена, главным образом, на 
обеспечение учебного процесса по специальности «Клиническая психология» и в ее 
рамках – специализации «Клиническая психодиагностика, консультирование и 
психотерапия».  

По специальности «Клиническая психология» на 1 и 2 курсах (очная форма 
обучения) обучается 75 чел. (соответственно: 41 чел. и 34 чел.); на специализации (3, 4, 5, 
6 курсы) обучаются 57 (соответственно: 14, 14, 8, 21 чел.) обучающихся очной формы 
обучения и 14 – очно-заочной формы обучения (6 курс). Таким образом, на 
специализации, обучение по которой осуществляется преподавателями кафедры, в 
течение учебного года обучались  71 чел.  
 В декабре 2017 прошла защита ВКР у 4 обучающихся очно-заочной формы 
обучения; в июне 2018 года предстоит защита ВКР 21 обучающегося очной формы 
обучения. Таким образом, за отчетный период кафедра должна выпустить 
25 специалистов, которые прошли обучение по новой программе, разработанной в 
соответствии со стандартом СПбГУ, по специальности «Клиническая психология» 
(специализация «Клиническая психодиагностика, консультирование и психотерапия»). 

Преподаватели кафедры, как и в предыдущие годы, вели потоковые занятия для 
обучающихся по ООП «Психология» (бакалавриат), ООП «Клиническая психология», 
ООП «Психология служебной деятельности», ООП «Психическое здоровье» 
(магистратура), ООП «Клиническая психология» (аспирантура), ООП «Психология» 
(аспирантура) по дисциплинам: «Клиническая психология» («Клиническая психология: 
введение в профессию»), «Психофизиология» («Психофизиология (с практикумом)»), 
«Психосоматика», а также разным видам психологического вмешательства. Большинство 
потоковых курсов для обучающихся по ООП «Клиническая психология» также 
обеспечивается преподавателями кафедры («Патопсихология. Практикум по 
патопсихологии», «Нейропсихология. Практикум по нейропсихологии», «Психология 
нарушенного развития», «Клиническая психодиагностика», «Психодиагностика в клинике 
неврозов», «Невротические и личностные расстройства», «Психосоматика. Практикум по 
психосоматике» и др.). Учебная нагрузка в целом по кафедре составляет более 18 тыс. 
часов. 

В текущем учебном году на кафедре обучались 16 аспирантов разных годов 
обучения и 3 соискателя – всего 19 человек. В соответствии с новой программой обучения 
в аспирантуре в июне 2018 года должны защищать ВКР 3 аспиранта. В диссертационном 
совете Д212.232.22 в июне 2018 будут защищаться 4 кандидатских диссертаций (по 
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специальности 19.00.04 – медицинская психология и 19.00.02 - психофизиология), 
подготовленных под руководством (или консультированием) преподавателей кафедры – 
профессоров И.И. Мамайчук (2 диссертации), В.А. Абабкова, В.Д. Балина. 

Из учебной работы необходимо отметить новую форму обучения – 
квалификационную практику (индивидуальную и групповую супервизию), которая 
проводилась в течение всего учебного года  (групповая супервизия – еженедельно, в трех 
группах; индивидуальная – по гибкому графику – 48 час. на 1 студента), по окончании 
которой проходил экзамен в форме конференции, где студены делали доклады в формате 
«case-stady», в которых по специально разработанному доцентом Л.Г. Исуриной плану 
проводили анализ конкретного случая (пациента), с которым они занимались в течение 
года (проводили психодиагностическое исследование и психологическое 
консультирование), а также разбирали это на групповых занятиях и вели дневник. 
 Договоры с учреждениями здравоохранения. Для эффективного проведения 
различных видов практик (производственной, квалификационной, научно-
исследовательской, педагогической) в рамках реализации ООП специалитета 
«Клиническая психология» заключены/продлены договоры с учреждениями 
здравоохранения Санкт-Петербурга. 

• Детская городская больница №2 Святой Марии Магдалины 2017/0008 от 29.03.2017 
• Межрайонный наркологический диспансер № 1 2017/0012 от 21.07.2017 
• СПб ГБУЗ Городская наркологическая больница 2017/0025 от 13.10.2017 
• ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

неврологии им. Бехтерева 2017/0034 от 04.12.2017 
• ГБУ Санкт-Петербургский научно исследовательский институт скорой помощи 

им. И.И. Джанелидзе 2017/0038 от 26.12.2017 
 

Учебно-методическая литература 
Опубликованы 

1. Клиническая психология: Учебник для вузов. 5-е изд. /Под ред. Б.Д. Карвасарского. 
Авторы: Абабков В.А., Исурина Г.Л. и др. СПб.: Питер. 2018. - 896 с. 

2. Мамайчук И.И., Ильина М.Н., Миланич Ю.М. Помощь психолога детям с 
задержкой психического развития: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во «Эко-Вектор, 
2017. – 539 с. 

3. Мамайчук И.И.  Психологическая экспертиза в практике клинического психолога. 
Часть 1. Психологическая экспертиза  в системе здравоохранения и образования. – 
СПб: Изд-во СПбГУ, 2017.  – 144 с.  

Подготовлены и приняты  к печати в издательстве СПбГУ 
1. Еремина Д.А., Щелкова О.Ю. Изучение когнитивных процессов в психосоматической 
клинике (в связи с задачами психологической и социальной реабилитации больных) 
(учебно-методическое пособие). Изд-во СПбГУ,  98 с.  
2. Мамайчук И.И. Методы психологической коррекции: Учебник для вузов. Изд-во 
СПбГУ,  402 с.  
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3. Мамайчук И.И. Психологическая экспертиза в практике клинического психолога Часть 
2. Психологическая экспертиза в судебно-следственной практике. (учебное пособие) Изд-
во  СПбГУ. 230 с. 

Разработка образовательных программ и программ учебных дисциплин 
 1. Ведется разработка учебного плана для нового профиля (траектории) 
магистратуры ««Психофизиология и нейронауки», для которого разработаны РПД: 
«Компьютерные методы обработки психофизиологических данных», «Психофизиология 
лжи и психофизиологическая экспертиза», «Практикум по математической обработке 
экспериментально-психологических данных (Статистический анализ временных рядов)»;   
«Компьютерные методы обработки психофизиологических данных» (Горбунов И.А., 
ст.н.с.) 
 2. Участие в разработке ФГОС «Клиническая психология» (Щелкова О.Ю., 
профессор) 
 Модернизация РПУД для обучающихся основной образовательной программы 
специалитета «Клиническая психология» (направление подготовки 37.05.01). 
«Актуальные проблемы теоретической психологии»  (Балин В.Д., профессор) 
«Групповая психотерапия» (Исурина Г.Л., доцент) 
«Диагностика психического развития детей в норме и патологии» (Миланич Ю.М., 
доцент) 
«Организация научных исследований» (Бурина Е.А., ст. преп.) 
«Основы ведения тренинговых групп» (Маневский Ф.С., ст. преп.) 
«Практикум по психодраме» (Исурина Г.Л., доцент) 
«Психодиагностика в клинике неврозов» (Исурина Г.Л., доцент) 
«Психологическое консультирование» (Грандилевская И.В., доцент) 
«Психосоматика. Практикум по психосоматике» (Яковлева М.В., ст. преп.) 
«Психофизиология с практикумов» (Балин В.Д., профессор) 
«Теории и методы психотерапии» (Исурина Г.Л., доцент) 
«Теории личности в клинической психологии» (Яничев Д.П., ст. преп).  
 
 Модернизация РПУД для обучающихся по программе магистратуры 
 
«Методы и формы индивидуальной психологической работы с детьми. Часть 2» 
(Грандилевская И.В., доцент) 
«Общая теория и практика психологического консультирования» (Грандилевская  И.В., 
доцент) 
«Современные методы психологического консультирования и психотерапии. Часть 2. 
Когнитивно-бихевиоральный подход» (Грандилевская И.В., доцент) 
  
 Модернизация РПУД для обучающихся по программе бакалавриата  
«Основы психологического вмешательства» (Исурина Г.Л., доцент) 
«Психофизиология функциональных состояний»  (Балин В.Д., профессор) 
  
 В феврале 2018 г. началась реализация разработанной совместно с медицинским 
факультетом СПбГУ программы профессиональной переподготовки по «Клинической 
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психологии» (812 уч. часов) (утверждена приказом проректора  по учебно-методической 
работе 5 июня 2017 г. № 614/1). Этому предшествовала большая подготовительная работа 
по содержательному наполнению, оформлению и утверждению учебно-методической 
документации ДОП (шифр В1.1158). В настоящее время по этой программа обучается 10 
слушателей очно-заочной формы обучения. 
 Участие в совершенствовании программы для вступительных экзаменов в 
аспирантуру по клинической психологии (И.А. Горбунов, Д.А. Еремина – члены комиссии 
по приему в аспирантуру факультета психологии в 2018 году; Яковлева М.В. – член 
апелляционной комиссии).  
 Участие в работе экзаменационной, апелляционной, предметной комиссий по 
проведению междисциплинарного выпускного экзамена и в работе государственной 
аттестационной комиссии по специальности «Клиническая психология» (Грандилевская 
И.В., Исурина Г.Л., Еремина Д.А., Яковлева М.В., Щелкова О.Ю.). Грандилевская И.В. –
член методической комиссии олимпиады по психологии для обучающихся СПбГУ. 
 Внедрение в учебный процесс новых информационных технологий 
 В рамках исследования, поддержанного грантом  РФФИ 17-06-00963 «Применение 
математического моделирования в психофизиологическом исследовании процесса 
порождения речи в норме и патологии» разработана интернет-система тестирования 
студентов pfmethod@psy.spbu.ru (Горбунов И.А. ) 
 Разработана и зарегистрирована в «Федеральной службе по интеллектуальной 
собственности» (Роспатенте) компьютерная «Программа для выявления влияния 
отношения к болезни на качество жизни пациентов с онкологической патологией 
(ТОБКЖ)» (Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 
2017612434  от 21.02.2017; авторы - Щелкова О.Ю., Горбунов И.А., Усманова Е.Б.), 
которая используется в учебном процессе (для дисциплин специалитета «Клиническая 
психология» - «Психосоматика. Практикум по психосоматике» и «Клиническая 
психодиагностика») 
 При проведении курса «Введение в специализации» (ООП «Клиническая 
психология») активно используется система BlackBoard (размещение методических 
материалов, проверка работ студентов; ст. преп. Е.А. Бурина). 
 Производится обслуживание и обновление информации на сайте лаборатории 
психофизиологии, обмен информацией, ввод системы on-line тестирования для студентов 
на сайте http://pfmethod.psy.spbu.ru/scripts/enter.php (ст. научный сотрудник 
И.А. Горбунов). 

 
 Научная работа 

Основные направления научных исследований кафедры: 1) психосоматическое 
направление (Вассерман Л.И., Щелкова О.Ю., Еремина Д.А., Яковлева М.В.); 2) 
нейропсихологическое направление (Вассерман Л.И.); 3) патопсихологическое  
направление (Зотов М.В., Яничев Д.П.);  4) клиническая психофизиология (Зотов М.В., 
Зотова Н.Е.); 5) психологические исследования детей и подростков с нарушениями 
психического развития и  соматической патологией (Мамайчук И.И., Миланич Ю.М.); 6) 
психофизиологические исследования (Балин В.Д., Горбунов И.А.); 7) исследования в 
области психологических основ и эффективности психотерапии (Абабков В.А., 

http://pfmethod.psy.spbu.ru/scripts/enter.php
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Исурина Г.Л.), а также консультирования (Грандилевская И.В., Бурина Е.А., 
Тромбчиньски); 8) психологические аспекты аддиктивного поведения (Трусова А.В.) и др. 
Названные направления реализуются в рамках научных проектов, поддержанных 
грантами научных фондов. Всего грантов – 12.  

 
Участие в исследованиях, поддержанных научными фондами  

1. Грант РФФИ № 18-013-01217 «Распознание и прогнозирование индивидом 
когнитивных ошибок другого человека в условиях мониторинга его деятельности», 
руководитель – Зотов М.В., исполнитель – Зотова Н.Е. 

2. Грант РГНФ (РФФИ) № 17-06-00956 «Разработка измерительных инструментов для 
диагностики выраженности невротических черт личности» (Руководитель – 
Исурина Г. Л., исполнитель – Грандилевская И.В.) 

3. Грант РГНФ № 15-06-10506а ««Комплексная дистантная программа профилактики 
социально значимых заболеваний: психологические и медицинские основы 
разработки и оценка эффективности» (Бурина Е.А. – исполнитель) 

4. Грант РФФИ (ОГН) № 17-36-00011а1 «Психологические факторы качества жизни 
лиц с опухолевым поражением костей» (Щелкова О.Ю. – руководитель, 
Бурина Е.А. – исполнитель) 

5. Грант РФФИ № 18-013-00689 А «Системная (биопсихосоциальная) модель 
прогноза при сердечно-сосудистых заболеваниях» Руководитель – Щелкова О.Ю., 
исполнители – Еремина Д.А., Яковлева М.В.) 

6. Грант РГНФ № 17-06-00503 А «Стратегии речевого поведения матери в 
зависимости от психофизиологического статуса ребенка: расстройства 
аутистического спектра, синдром Дауна, норма"  (Исполнитель – Мамайчук И.И. )  

7. Грант РГНФ, № 16-06-01043 «Временная перспектива и эмоционально-когнитивная 
регуляция поведения у больных с алкогольной зависимостью» (Трусова А.В. –  
руководитель). 

8. Грант РФФИ № 16-06-00182 «Психофизиологические механизмы прогнозирования  
последовательностей событий при шизофрении» (Руководитель – Горбунов И.А., 
исполнитель – Яничев Д.П.) 

9. Грант РФФИ № 17-06-00963 «Применение математического моделирования в 
психофизиологическом исследовании процесса порождения речи в норме и 
патологии. (Руководитель – Горбунов И.А.) 

10. Грант РФФИ 16-06-00477 «Антиципационная состоятельность как предиктор 
субъективного благополучия и успешности в обучении» (Исполнитель – 
Горбунов И.А. 

11. Грант РФФИ № 18-013-01237 «Психофизиологические корреляты 
индуцированного влечения к психоактивным веществам у пациентов с алкогольной 
зависимостью и опиоидной наркоманией» организация финансирования 
(грантополучатель) – НМИЦ ПН им .В.М. Бехтерева  (руководитель – 
Трусова А.В.). 

12. Грант РФФИ № 17-29-02173 «Оценка влияния средовых патопластических 
факторов на клинические проявления шизофрении с учётом генотипа пациента» 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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организация финансирования (грантополучатель) – СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
(Трусова А.В. – исполнитель). 
 
Количество поданных заявок на гранты – 8 
 
Опубликованы 1 монография и главы в монографиях (Всего 14) 

Караваева Т.А., Коцюбинский А.П. Холистическая диагностика пограничных 
психических расстройств. – Санкт-Петербург: СпецЛит, 2017. – 286 с. УДК 616.89 
Карвасарский Б.Д., Исурина Г.Л., Абабков В.А. Психотерапия. В кн.: Неврология: 
национальное руководство /Под ред. Е.И. Гусева, А.Н. Коновалова, В.И. Скворцовой. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - Т. 1. С. 872- 877. 
Зотов М.В., Андрианова Н.Е. Процессы координации в восприятии коммуникативного 
взаимодействия // Когнитивные исследования / Под ред. Д. В. Ушакова, А. А. Медынцева. 
М.: Институт психологии РАН, 2017. С. 50-66. 
Караваева Т.А. Особенности эмоциональной сферы // Онкогеронтология: руководство для 
врачей (коллективная монография) / под ред. В. Н. Анисимова, А. М. Беляева. – СПб.: 
Изд-во АННМО «Вопросы онкологии», 2017. – Гл. 6. – С. 124–-147. 
Караваева Т. А. История развития психоонкологии в мире / Т. А. Караваева, А. В. 
Васильева, Е. П. Лукошкина // Онкопсихология для врачей-онкологов и медицинских 
психологов: руководство / А.М. Беляев и др. / под ред. А. М. Беляева и др. – СПб.: Изд-во 
АНО «Вопросы онкологии», 2017. – Гл. 2. – С. 34–50., а также Гл. 7-13, 15. Всего 8 глав. 
Бабурин И.Н., Караваева Т.А., Мастакова О.А., Мизинова Е.Б., Полторак С.В. Поляков 
А.Ю. Чехлатый Е.И. Краткосрочная динамическая групповая психотерапия невротических 
расстройств // Психосоциальная реабилитация в психиатрии и неврологии. 
Методологические и организационные аспекты. / сост. Н.М. Залуцкая ; под общ. Ред. Н.Г. 
Незнанова. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2017. – С. 410-423. 
Караваева Т.А. 85 лет отделению неврозов: болезнь и здоровье, надежда и сопереживание 
/ Под общ. ред. Н.Г. Незнанова; авт.-сост.: А.В. Васильева, Т.А. Караваева. — СПб.: 
ООО Издательский Дом «Алеф- Пресс», 2018. — 437 С. 
 Находятся в печати 1 монография и 1 глава в монографии 
Вассерман Л.И., Чередникова Т.В., Вассерман М.В., Чуйкова А.В. Психологическая 
диагностика нарушения внимания. Монография. Изд. СПбГУ. 96 
Вассерман Л.И., Дубинина Е.А. Социальный стресс и здоровье // Руководство по 
психологии здоровья: Коллективная монография под ред. Проф. А.Ш. Тхостова. – Изд. 
МГУ. 28 с.  
 Опубликованы статьи 
– в журналах, входящих список ВАК – 20 
– индексируемых в РИНЦ – 41 
– индексируемых в Scopus и Web of Science Core Collection – 13 статей и 5 тезисов (всего 
18 публикаций) (см. Приложение) 

 
Участие в конгрессах и конференциях 

Участие в Международных конференциях с докладами (за рубежом) 
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1. Трусова А.В. Le 6-e Congrès de l’Encéphale 2018 - Avenirs de la psychiatrie), 24-26 
января 2018, Париж, Франция. Устный доклад на английском языке.  

2. Трусова А. В. Вторая Европейская конференция по аддиктивному поведению и 
зависимостям / Lisbon Addictions 2017, the second European Conference on Addictive 
Behaviours and Dependencies, 24-26 October, Lisbon, Portugal. Устный доклад на 
английском языке 

3. Еремина Д.А. The International Psychological Applications Conference and Trends 
(InPACT) 2018 Porto, Portugal, 5-7 May 2018. Устный доклад на английском языке 

4. Яковлева М.В. The International Psychological Applications Conference and Trends 
(InPACT) 2018 Porto, Portugal, 5-7 May 2018. Устный доклад на английском языке 

5. Щелкова О.Ю., Усманова Е.Б. The International Psychological Applications 
Conference and Trends (InPACT) 2018 Porto, Portugal, 5-7 May 2018. Устный доклад 
на английском языке 

6. Яковлева М.В., Щелкова О.Ю. Libro de Actas del X Congreso Internacional y XV 
Nacional de Psicología Clínica. X Congreso Internacional y XV Nacional de Psicología 
Clínica. Santander (España), 16-19 de noviembre de 2017.  

7. Щелкова О.Ю., Усманова Е.Б. The International Psychological Applications 
Conference and Trends (InPACT) 2018 Porto, Portugal, 5-7 May 2018. Устный доклад 
на английском языке 

8. Щелкова О.Ю., Усманова Е.Б. 15th European Congress of Psychology.–  Amsterdam, 
The Nethrland, 11-14 July, 2017 . Постерный доклад  

9. Яковлева М.В. X Congreso Internacional y XV Nacional de Psicología Clínica (16-
19.11.2017, Santiago de Compostela, España). Постерный доклад  

 
 За отчетный период сотрудники кафедры приняли участие с докладами в 
следующих международных и всероссийских конференциях, состоявшихся в России 
 

1. II Международный конгресс помогающих профессий, 21-23 сентября., СПб. – 2017. 
2. IV Международная научно-практическая конференция «Медицинская 

(клиническая) психология: исторические традиции и современная практика» 12-14 
октября 2017, Санкт-Петербург, Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. академика И.П. Павлова. 

3. Mеждународная научная конференция «Ананьевские чтения — 2017. 
Преемственность в психологической науке: В. М. Бехтерев, Б. Г. Ананьев, 
Б. Ф. Ломов»., 24-26 октября 2017. Санкт-Петербург. 

4. Всероссийской научно-практической конференции с международным участием  
«Школа В.М. Бехтерева: от истоков до современности», посвященной 160-летию со 
дня рождения Владимира Михайловича Бехтерева и 110-летию Санкт- 
Петербургского научно-исследовательского психоневрологического института 
им. В.М. Бехтерева.  

5. Балтийский международного научно-гуманитарного форума «Неделя российско-
немецкой психологии, психиатрии и психотерапии: проблемы психологии 
безопасности и здоровья населения России и Германии - теория и практика», 2017, 
Калининград. 
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6. VI международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и 
прикладные аспекты репродуктологии», Иркутск.  

7. VI Международный конгресс «Молодое поколение XXI века: актуальные проблемы 
социально-психологического здоровья», Международная научно-практическая 
конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов к 50-летию кафедры 
«Социальная психология» «Психология XXI века: психология как наука, искусство 
и призвание», 23-25 апреля 2018 СПб, СПбГУ 

8. Международный конгресс «Нейронаука для медицины и психологии» г. Судак 
(Крым, Россия).  

9. XXV Международная конференция «Ребенок в современном мире. Экология 
детства» (РГПУ им. А.И. Герцена, 18-20 апреля 2018). 

 
Участие в программных комитетах конгрессов и конференций, руководство 

секциями 
 

 Профессор Абабков  В.А., профессор Балин В.Д., профессор Вассерман Л.И., 
профессор Щелкова О.Ю. – Руководители секций Mеждународной научной 
конференции «Ананьевские чтения – 2017»  

 Профессор Караваева Т.А.  
 – В рамках Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием, посвященной 160-летию со дня рождения В.М. Бехтерева и 110-летию Санкт-
Петербургского научно-исследовательского психоневрологического института им. В.М. 
Бехтерева «От истоков до современности» подготовлены и проведены: Симпозиум 
«Методологические проблемы современной клинической психологии»; Симпозиум «Идеи 
В.М. Бехтерева в становлении отечественной психотерапии»; Семинар Сотрудничающего 
центра ВОЗ по исследованиям и обучению в области психического здоровья. 
– III Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
профилактики, ранней диагностики и лечения психосоматических расстройств у 
работников промышленных предприятий и населения», которая состоялась 5-6 октября 
2017 года в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и 
неврологии им. В.М. Бехтерева. 
– Всероссийский конгресс с Международным участием «Отечественная психотерапия и 
психология: становление, опыт и перспективы развития (к 85-летию отделения неврозов и 
психотерапии Национального центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева)», 30-
31 марта 2018 года в Санкт-Петербурге в Национальном медицинском исследовательском 
центре психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева. 

 Доцент Исурина Г.Л.  
– Член программного комитета Всероссийского конгресса с международным участием 
отечественная психотерапия и психология: становление, опыт и перспективы развития (к 
85-летию отделения неврозов и психотерапии Национального центра психиатрии и 
неврологии им. В.М. Бехтерева) 
– Член программного комитета Международного конгресса «Психотерапия, 
Психофармакотерапия, Психологическое консультирование – грани исследуемого!» 
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– Руководитель секции  Mеждународной научной конференции «Ананьевские чтения — 
2017».  

 Доцент И.В. Грандилевская  
– Руководитель секции,  Международная научно-практическая конференция студентов, 
аспирантов и молодых специалистов к 50-летию кафедры «Социальная психология» 
«Психология XXI века: психология как наука, искусство и призвание», Санкт-Петербург. 

 Ст. преп. Бурина Е.А. 
 – Член программного комитета, председатель секции «Поведенческие аспекты 
сохранения репродуктивного здоровья»,  VI международная научно-практическая 
конференция «Фундаментальные и прикладные аспекты репродуктологии», Иркутск  
– Руководство секцией на английском языке,  Международная научно-практическая 
конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов к 50-летию кафедры 
«Социальная психология» «Психология XXI века: психология как наука, искусство и 
призвание», Санкт-Петербург.  

 Ст. преп. Яковлева М.В.  
– Член программного комитета и председатель секции в Международной научной 
конференции InPACT 2018 (5-7.05.2018, Порту, Португалия) 
 

Экспертная деятельность 
 Оппонирование диссертаций, подготовка отзывов ведущей организации: всего 6 
(Караваева Т.А., Балин В.Д., Мамайчук И.И., Щелкова О.Ю., Абабков В.А.) 
 Участие в работе диссертационных советов 
 Сотрудники кафедры принимали участие в деятельности 5 Диссертационных 
советов (ВАК) и  2 советов, работающих по правилам СПбГУ : 

• Д 212.232.22 при СПбГУ  (7 членов диссовета: Абабков В.А., Зотов М.В., 
Балин В.Д.,   Щелкова О.Ю.,   Вассерман Л.И.,  Мамайчук И.И. Трусова А.В.) 

• Д. 212.232.39 при СПбГУ (Щелкова О.Ю.) 
• Д. 212.232.42 при СПбГУ (Мамайчук  И.И. ) 
• Д 800.009.04 при ЛГУ им. А.С. Пушкина. (Мамайчук И.И.) 
• Диссовет по медицинской психологии при НМИЦ психиатрии и неврологии 

им. В.М. Бехтерева (Караваева Т.А., Вассерман Л.И.) 
• Щелкова О.Ю.  – председатель 1 и член  1 диссоветов, работающих по правилам 

СПбГУ  
• Абабков В.А. – член 2 диссоветов, работающих по правилам СПбГУ 

 Участие в редакционных коллегиях и редакционных советах научных журналов 
 8 сотрудников кафедры являются членами редколлегий и редсоветов 11 научных 
журналов: 
Члены редакционных коллегий 

1. «Вестник СПбГУ, серия 16, психология, педагогика» (Абабков В.А.)  
2. «Петербургский психологический журнал» (Абабков В.А.) . 
3. «Обозрение психиатрии и медицинской психологии им ВМ Бехтерева» 

(Вассерман Л.И., Караваева Т.А., Щелкова О.Ю.) 
4. «Российский психотерапевтический журнал) (Караваева Т.А., Исурина Г.Л.) 
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5. «Общество: социология, психология, педагогика» (Балин В.Д.) 
6. «Вестник Южно-Уральского государственного университета» (Щелкова О.Ю. ) 
7. «Медицинская психология в России: электронный научный журнал» (Вассерман 

Л.И. Щелкова О.Ю) 
8. «Научные исследования выпускников факультета психологии СПбГУ» 

(Трусова А.В. ) 
Члены редакционных советов  
1. «Российский психиатрический журнал» (Щелкова О.Ю.); 
2. «Консультативная психология и психотерапия» (Щелкова О.Ю.) 
3. «Вестник Пермского государственного университета. Сер. философия, психология, 
социология» (Балин В.Д.). 
 
Другие виды экспертной  деятельности 
 Щелкова О.Ю. – член экспертного совета РГНФ (РФФИ), Эксперт РФФИ в области 
26-702 - Фундаментальные проблемы в исследованиях психического здоровья  человека и 
общества, Эксперт РНФ. Член рабочей группы Федерального учебно-методического 
объединения в системе высшего образования по укрупненным группам специальностей и 
направлений подготовки 37.00.00 «Психологические науки» по разработке проектов 
основных образовательных программ для специалитета "Клиническая психология"; член 
экспертной комиссии факультета психологии СПбГУ. 
 Исурина Г.Л., Абабков В.А. – члены Этического комитета СПбГУ 
 Еремина Д.А – член Жюри и Апелляционных комиссий Открытой олимпиады 
СПбГУ среди студентов и молодых специалистов «Petropolitan Science (Re)Search». 
 Грандилевская И.В. - член экспертной комиссии конкурса «Я студент 
магистратуры» 
 Мамайчук И.И. провела 5 консультаций по запросу уполномоченного по правам 
ребенка СПб  и дала 2 консультативных заключения по запросам адвокатов, 1 отзыв на 
экспертное психологическое заключение  

 
Повышение имиджа СПбГУ 

 Профессор Мамайчук И.И. систематически проводит консультации родителей 
детей-инвалидов в структуре ГАОРДИ (городской ассоциации детей-инвалидов), 
консультации по запросу  уполномоченного по правам ребенка СПб. 
 Профессор Балин В.Д. регулярно консультирует спортивных психологов по теме 
«Регистрация психофизиологических параметров у спортсменов и интерпретация  
 Профессор Щелкова О.Ю. для маркетинговых целей подготовила 
информационную справку «Преимущества образовательной программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре СПбГУ» Направление подготовки: 37.06.01 
Психологические науки, Образовательная программа: МК.3060.2016 Клиническая 
психология. В октябре 2017 – Онлайн-презентация программы аспирантуры «Клиническая 
психология», СПбГУ, факультет психологии. 
 Доцент Исурина Г.Л. – член координационного совета «Российского 
психотерапевтического общества». Выступление в Центре профилактической медицины 
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Санкт-Петербурга по проблеме профилактики фетального алкогольного синдрома и его 
влияния на нейроразвитие детей. 
 Доцент Грандилевская И.В. – секретарь секции «Перинатальная психология» РПО, 
волонтер (психолог) в Санкт-Петербургской общественной организации социальной 
помощи «Семейный информационный центр». 

Ст. преподаватель Еремина Е.А. – постоянный член секции «Психологическая 
реабилитология» РПО, руководитель студенческого психотерапевтического клуба 
Российской психотерапевтической асссоциации и СПбГУ. 
 Ст. преподаватель Бурина Е.А. на Дне открытых дверей - презентация основной 
образовательной программы специалитета «Клиническая психология», СПбГУ, факультет 
психологии, Санкт-Петербург, 21 октября 2017, представление основной образовательной 
программы специалитета «Клиническая психология» в рамках Онлайн-презентации, 
СПбГУ, факультет психологии, Санкт-Петербург, 18 апреля 2018, в Школе абитуриента 
СПбГУ - Лекция «О профессии из первых уст: клиническая психология, 
профориентационный класс СПбГУ, Санкт-Петербург, 30 января 2018; в Университетской 
школе юного психолога - Лекция «Клиническая психология. Актуальные проблемы», 
СПбГУ, факультет психологии, Санкт-Петербург, 12 февраля 2018.  

 
«Зимняя психологическая школа-2018» 

 Профессор Балин. В.Д.: Лекция «Нерешенные проблемы теоретической 
психологии». 
 Доцент Грандилевская Т.В. Сквозные проекты «Психодрама – 2018», 
«Балинтовская группа – 2018». 
 Ст. преп. Маневский Ф.С. – работа со студентами на подготовительном этапе, 
сквозной проект «Балинтовская группа – 2018» 
 Ст. преп. Бурина Е.А.: Сквозной проект и 3 отдельных проекта 
 Ст.н. сотрудник Горбунов И.А. «Нейросетевое моделирование в 
психофизиологическом эксперименте» 

 
Повышение квалификации 

 Доцент Трусова А.В.: получен сертификат Euro Psy, срок действия с 25 декабря 
2017 до 25 декабря 2024. 
 Доцент Грандилевская И.В.: участие в 41-ом ежегодном международном семинаре 
по психотерапии и клинической психологии; усовершенствование - 30 часов г. Вильнюс, 
апрель 2018. 
 Ст. преп. Яничев Д.П.: 15.01.18–03.02.18 обучение в ФГБОУ ВО «Северо-Западный 
государственный университет им. И.И. Мечникова» по программе дополнительного 
профессионального образования «Медицинская психология и психотерапия» в объеме 
144 часа. 
 Ст. преп. Еремина Д.А.: по программе «Мастерская психотерапевтического 
консультирования, II уровень (супервизорская группа)» в объеме 160 часов в Институте 
практической психологии «Иматон», 2017 год. 
 Ассистент Зотова Н.Е.: 15.01.18–03.02.18 обучение в ФГБОУ ВО «Северо-
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Западный государственный университет им. И.И. Мечникова» по программе 
дополнительного профессионального образования «Медицинская психология и 
психотерапия» в объеме 144 часа.  
 Ассистент Тромбчиньски П.: участие в 41-ом ежегодном международном семинаре 
по психотерапии и клинической психологии; усовершенствование. 30 часов. г. Вильнюс 
апрель 2018., а также  «Практическая психотерапия» Ягеллонский университет, Краков, 
Польша. Повышение квалификации 120 ч. (сертификат) 
 
 И.о. заведующего  кафедрой    О.Ю. Щелкова 
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