
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности ассистента (0,25 ставки), Кафедра психологии личности, 
научная специальность 19.00.01 – общая психология, история психологии, психология личности,  на заседании Ученого совета Факультета 

психологии СПбГУ 
14.06.2018г.                                                                                                                 Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Курмакаева Диана Маратовна 
Ученая степень нет 
Ученое звание нет 
Научно-педагогический стаж 1 год  
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 2, Web of Science Core Collection – 2, Scopus - 2 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 1, Web of Science Core Collection – 1, Scopus - 1 
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 
получения финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

4 

- от зарубежных научных фондов 0 
- из других внешних источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в 
которых за последние три года претендент участвовал в качестве 
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 
заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими  научными фондами 

РГНФ, № 14-06-00521 «Нейропсихологические механизмы сложных видов 
интеллектуальной деятельности, формирующихся в процессе обучения у 
студентов», 2014-2016, исполнитель (руководитель – Костромина С.Н.), объем 
финансирования за три года – 1 840 000 р. 
Грант Правительства РФ. № 14.W03.31.0010 «Когнитивная нейробиология 
процессов научения и восприятия языка», 2017-2019, исполнитель (руководитель – 
Штыров Ю.Ю.), объем финансирования за 2017 г. - 29 900 000.00 р. 

- с зарубежными научными фондами 0 
- с другими внешними организациями 0 
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 0 
- число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3года: 0 
-число разработанных и реализованных курсов 0 
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение Кадровой квалификационной комиссии  
Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов 
кафедр СПбГУ) 

 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   
 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности  ассистента ( 0,25 ставки), Кафедра психологии личности, 
научная специальность 19.00.01 – общая психология, история психологии, психология личности,  на заседании Ученого совета Факультета 

психологии СПбГУ 
.06.20118г.                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Намди Дана Маратовна 
Ученая степень - 
Ученое звание - 
Научно-педагогический стаж 7,5 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

 
1/3/1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 1/-/1 
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 
получения финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

- 

- от зарубежных научных фондов - 
- из других внешних источников - 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в 
которых за последние три года претендент участвовал в качестве 
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 
заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими  научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами - 
- с другими внешними организациями - 
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

бакалавры: 2 (2014 год) 
ВР по программе профессиональной переподготовки 4 (2014-2015г) 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  
- число выпускников аспирантуры  
Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  
-число разработанных и реализованных курсов 3 (в соавт) 
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

1 (в соавт) 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Исполнитель в проекте фундаментальных научных исследований, Мероприятие 1 НИР 
СПбГУ № 8.37.222.2016 «Позитивная социализация молодежи в условиях социальной и 
экономической транзитивности» с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года (рук. Волкова Е. Н.).  
Опыт психологического консультирования в психологическом центре СПбГУ 2014г. 
Опыт психологического  консультирования в качестве педагога-психолога 2012-2013 г. В 
декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком с 01.2015 по 03.2018 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии  
Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов 
кафедр СПбГУ) 

 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (1,00 ставки), Кафедра психологии здоровья и 
отклоняющегося (научные специальности 19.00.04 – медицинская психология, 19.00.01 – общая психология, история психологии, психология 

личности),  на заседании Ученого совета Факультета психологии СПбГУ 
14.06.2018г.                                                                                                                 Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Арбузова Елена Николаевна 
Ученая степень Кандидат психологических наук 
Ученое звание Доцент 
Научно-педагогический стаж 21 год 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ: 5 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ: 4 
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 
получения финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

- 

- от зарубежных научных фондов - 
- из других внешних источников - 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в 
которых за последние три года претендент участвовал в качестве 
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 
заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими  научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами - 
- с другими внешними организациями - 
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

 
-/5 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских -/ 2 (приняты к защите) / - 
- число выпускников аспирантуры 2 
Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  
-число разработанных и реализованных курсов 3 (4) 
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

4 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Проведение экспертных исследований (судебно-психологическая экспертиза, ООО 
«Аргумент»). 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии  
Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов 
кафедр СПбГУ) 

 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   
 
 
 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ставки), Кафедра политической психологии 
(научная специальность 19.00.12 – политическая психология),  на заседании Ученого совета Факультета психологии/ Ученого совета СПбГУ 

14.06.2018г.                                                                                                                 Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Дейнека Ольга Сергеевна 
Ученая степень Доктор психологических наук 
Ученое звание Профессор 
Научно-педагогический стаж 35 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

16/2/1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 5/1/- 
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 
получения финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

3 

- от зарубежных научных фондов  
- из других внешних источников  
Количество договоров на выполнение научных исследований, в 
которых за последние три года претендент участвовал в качестве 
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 
заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими  научными фондами 

РГНФ №14-06-00719/14 шифр ИАС 8.16.433.2014 «Психологические основания 
группового деструктивного поведения студенческой молодежи» 2014 г. на 3 года. 
Руководитель. 

- с зарубежными научными фондами  
- с другими внешними организациями  
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

2/3 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 7/1/0 
- число выпускников аспирантуры 2 
Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  
-число разработанных и реализованных курсов 3 
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1) Научно-исследовательский проект при поддержке РФФИ №18-013-00201А 
«Психологическое время личности, включенной в процесс глобализации», 2018. 
Консультант. Руководитель: Забелина Е.А. 2) Междисциплинарное исследование НИР 
СПбГУ "Правовое обеспечение эффективного противодействия коррупции" на 2018 г. 
Ответственный исполнитель. Руководитель: Белов С.А. 3) Междисциплинарное 
исследование НИР СПбГУ (Мероприятие 1) "Инновационные аспекты обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации». 2018 (на 3 года). Отв. 
исполнитель. 4) 1 УМК 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии  
Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов 
кафедр СПбГУ) 

 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (0,5 ставки), Кафедра психологического обеспечения 
профессиональной деятельности (научная специальность 19.00.03 – психология труда, инженерная психология, эргономика),  на заседании 

Ученого совета Факультета психологии СПбГУ 
14.06.2018г.                                                                                                                 Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Пузиков Василий Григорьевич 
Ученая степень Кандидат психологических наук 
Ученое звание - 
Научно-педагогический стаж 30 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

 
РИНЦ: 4 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ: 2 
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 
получения финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

1 

- от зарубежных научных фондов  
- из других внешних источников  
Количество договоров на выполнение научных исследований, в 
которых за последние три года претендент участвовал в качестве 
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 
заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими  научными фондами 

 

- с зарубежными научными фондами  
- с другими внешними организациями 1 
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

 
- 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 5/-/- 
- число выпускников аспирантуры  
Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  
-число разработанных и реализованных курсов  
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение Кадровой квалификационной комиссии  
Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов 
кафедр СПбГУ) 

 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   
 
 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ставки), научные специальности 19.00.01 – общая 
психология, психология личности, история психологии, 19.00.13 – психология развития, акмеология),  на заседании Ученого совета Факультета 

психологии/ Ученого совета СПбГУ 
14.06.2018г.                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. СОЛДАТОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА 
Ученая степень Доктор психологических наук 
Ученое звание профессор 
Научно-педагогический стаж 26 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ - 22; SCOPUS - 1; Web of Science Core Collection -1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ - 10; Web of Science Core Collection -1 
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 
получения финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

4 

- от зарубежных научных фондов 1 
- из других внешних источников 1 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в 
которых за последние три года претендент участвовал в качестве 
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 
заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими  научными фондами 

2018 - 2020гг. Грант РФФИ № 18-013-00944 - Нейрофизиологические механизмы 
индивидуальных различий интеллекта – 700 000 руб., (ответственный исполнитель) 
 

- с зарубежными научными фондами 2014-2015гг  Договор № 2014123 ''THE PROJECTIVE FAIRY TALE TEST SOCIETY, 
PERSONALITY TEST, LIMITED AUTHORITY COMPANY" (Греция) "Проведение 
исследования по психометрии и стандартизации проективной методики FTT на российской 
выборке"- $40 000 (долларов США), (руководитель) 

- с другими внешними организациями 2016 г. Договор с Челябинским городским комитетом по образованию №16-64931 
"Программа повышения квалификации для психологов образования "Работа педагога-
психолога с подростками с риском суицидального поведения"" - 150 000 руб., (руководитель) 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

ВКР бакалавра/ специалиста - 5: 2014г.: специалисты - 3; 2016г.: бакалавры -1; 2018г. 
специалисты - 1  

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских Магистерских - 6;   кандидатских диссертаций - 2 
- число выпускников аспирантуры 5 выпускников (2014г. - 2018г.) 
Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  
-число разработанных и реализованных курсов 6 разработанных и реализованных курсов: 

1. Супервизия по психологической диагностике и психологическому консультированию, 
37.04.01 "Психология", магистерская программа: "Психология развития и возрастное 
консультирование";  2. История и методология науки, 37.04.01 "Психология", магистерская 
программа: "Психологическое консультирование"; 3. Методологические основы психологии, 
37.03.01 "Психология" Психология кризисов, 37.04.01 "Психология", магистерская 
программа: "Психология развития и возрастное консультирование"; 4. Супервизия в 
деятельности психолога, 37.05.02 "Психология служебной деятельности"; 5. Практикум по 



виду профессиональной деятельности, 37.05.02 "Психология служебной деятельности"; 6. 
История и методология науки, 37.06.01. аспирантура "Общая психология, психология 
личности, история психологии" 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

2 учебных пособия:  1. Учебное пособие "Психология развития и возрастная психология. 
Онтогенез и дизонтогенез"- издательство ЮРАЙТ, 2018г. - 23 авторских листа; 2. учебное 
пособие "Подготовка и защита выпускных квалификационных работ по направлению 
подготовки 37.04.01 «Психология» (уровень магистратуры)" Е.Л. Солдатова, И.Ю. Завьялова. 
– Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2018. – 36 с. 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Научная и общественная деятельность: –  Председатель Объединенного Диссертационного 
Совета Д 999.060.02, созданного на базе ЮУрГУ (НИУ) и УрГПУ по научным 
специальностям: 19.00.01 и 19.00.07;  –  Действительный член Комитета по 
геронтопсихологии Европейской Федерации Психологических ассоциаций (EFPA) и член-
корр. Комитета по психологии образования EFPA.; –  Член редколлегии 2 журналов из 
Перечня ВАК: 1. Вестник ЮУрГУ. Психология" изд-во ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный университет (НИУ)», г. Челябинск; 2. "Образование и наука" изд-во: 
ФГАОУ ВО "Российский государственный профессионально-педагогический университет", 
г. Екатеринбург; –  Член президиума Российского психологического общества РПО; – Член 
президиума Федерального Учебно-методического объединения по психологии по 
классическому университетскому образованию 
Профессиональная квалификация и экспертная деятельность: 
– Сертифицированный специалист в психодиагностическом тестировании в сфере 
профессиональной диагностики Британским Психологическим Обществом 
(профессиональный реестр BPS (Occupational, Personality, Ability)) - 2012г. 
– Сертифицированный специалист в области психотерапии, консультирования и ведения 
групп (The Concord Institute, Massachusetts, United States и Институт психотерапии и 
консультирования «Гармония», С-Петербург) - 2003 г. 
– Сертификат Европейской Федерации Психологических Ассоциаций в области 
организационной психологии и психологии образования (профессиональный реестр EFPA) 
2017г. 
– Аккредитованный эксперт Рособрнадзора (аккредитация образовательных программ 
высшего образования по программам психологии) - с 2013г. 

Награды: – Нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального 
образования». – Грамота Министерства образования РФ. – Грамоты Губернатора 
Челябинской области, Общественной Палаты г. Челябинска 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии  
Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов 
кафедр СПбГУ) 

 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   
 
 
 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (1,00 ставки), Кафедра общей психологии (научная 
специальность 19.00.01 – общая психология, психология личности, история психологии), на заседании Ученого совета Факультета психологии 

СПбГУ 

14.06.2018г.                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Тухтиева Наргиз Хамраевна 
Ученая степень Кандидат психологических наук 
Ученое звание - 
Научно-педагогический стаж 19 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

10 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 1 
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 

     

2 

- от зарубежных научных фондов 0 
- из других внешних источников 1 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 
последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 
названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими научными фондами 

1. Грант РФФИ "Восприятие и переработка противоречивой информации" № 14- 06-
00302 (2014-2016) (руководитель Аллахвердов В.М.). Объем финансирования - 1170000 
рублей. 
2. Грант РГНФ №13-06-00535 «Роль осознаваемого и неосознаваемого в когнитивной 
деятельности» (2014-2016) (руководитель Аллахвердов В.М.). Объем финансирования - 
2250000 рублей. 

- с зарубежными научными фондами 0 
- с другими внешними организациями НИР из средств СПбГУ (Мероприятие 2/14. Проведение фундаментальных исследований 

по направлениям подготовки специалистов) 8.38.287.2014 «Закономерности работы 
сознания в процессах познания» (2014-2016) (руководитель Аллахвердов В.М.). Объем 
финансирования - 6384887 рублей. 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: - 
число ВКР бакалавров / специалистов 

0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 0 
- число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:  
-число разработанных и реализованных курсов 12 
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение Кадровой квалификационной комиссии  
Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов кафедр 
СПбГУ) 

 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/  
 

 

 


