
ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ  

СПБГУ В 2018 ГОДУ 



Иностранный контингент обучающихся - 2017  



Иностранный контингент обучающихся - 2018  



Академическая мобильность студентов 

Исходящая мобильность 
обучающихся 

Входящая мобильность 
обучающихся 

Франция, КНР, Дания, 
Австрия, Корея, Испания, 

Германия, Португалия, 
Финляндия, Кипр  

Казахстан, Финляндия, 
Япония, Польша, КНР  

12 человек 
 

15 человек 
 



Иностранные сотрудники  

Григоренко Елена Леонидовна, США, Руководитель лаборатории 

Междисциплинарных исследований детства, Ведущий ученый 

 

Штыров Юрий Юрьевич, Дания, Руководитель лаборатории Поведенческой 

нейродинамики, Ведущий ученый 

 

Brian Rogers, Великобритания, Профессор кафедры общей психологии 

 

Розанов Всеволод, Украина, Профессор кафедры психологии здоровья и 

отклоняющегося поведения 

 

Тромбчиньски Петр Крыстиан, Польша, Ассистент кафедры медицинской психологии 

и психофизиологии 



Международное взаимодействие 
(работодатели, бизнес, образовательные и другие организации) 

Прохождение комплексной международной аккредитации 
(первые в России) 
• Институциональная 
• Программная по ООП Психология (бакалавриат), Психология 

развития и Психология образования (магистратуры)  
• Экспертиза: АККОРК (Москва) + DEVA--IMPLANTA (Испания), очный 

визит экспертов (8.11 − 9.11.2018)  

 
• Стажировка магистрантов (12 человек) из Евразийского 
национального университета (Казахстан) на кафедре 
педагогики и педагогической психологии  
с 19.11.2018 по 29.11.2018 

 



Исходящая мобильность НПР 

Количество сотрудников/командировок: 47 человек/ 89 поездок 
Из них: 
Мероприятие 5:  
 подано 36 заявок, поддержано 21 
Межвузовский обмен: 
 подана 1 заявка, поддержана 1 заявка (Стрижицкая О.Ю., 
Софийский университет, Болгария) 
Мероприятие 6: 
  подана 1 заявка, поддержана 1 заявка (Чернего Д.И. – 
Университет Делавер, США) 
ERASMUS+:  
 подано 2 заявки на 2019 год 
 



Входящая мобильность НПР 

Приглашенные лекции - 23: 

Р. Кавашима, университет Тохоку (Япония) 

В рамках семинаров и конференций лабораторий мегагрантов «Когнитивная нейробиология речи» + 

«Междисциплинарные исследования развития человека»: 

• Университет Вита-Салют Сан-Раффаэле (Италия) 

• Нортумбрийский университет, Университетский колледж Лондона, Палатинский центр, Университет 

Дарема  (Великобритания) 

• Баскский центр по изучению познания, мозга и языка (Испания/Великобритания),  

• Лаборатория Хаскина, Фонд дислексии, Калифорнийский университет, Университет Хьюстона Университет 

Коннектикута, Университет Джорджии, Университет Висконсина, Университет Канзаса, Университет 

Бентли (США) 

• Национальный центр научных исследований Марселя, Объединение когнитивных исследований 

нейроимиджинга (Франция)  

• Центр изучения языков и литературы, Лундский университет (Швеция) 

(Полный список имен приглашенных лекторов в приложении) 

 



Входящая мобильность НПР 

 
ERASMUS+:  
  
Вильнюсский университет 2 ученых (Литва) 
 

Международное сотрудничество – ответный визит  коллег университета Тохоку 

Япония (серия рабочих семинаров) 

 

 



 
     Международные конференции, симпозиумы, круглые столы 

 
• «Зимняя психологическая школа - 2018» 

• Международная конференция молодых ученых «Психология XXI века: 

Психология как наука, искусство и призвание 

• Международная конференция «Ананьевские чтения — 2018.  Психология 

личности: традиции и современность» 

• «Нейробиология речи: когнитивные и социальные аспекты» 

• «Когнитивная нейробиология языка и речи»   

• «Неделя языка: всякого и якого» 



Международные проекты 

• Executive function in young children with experience of institutional social-

emotional deprivation in a program of early intervention/ Society for 

Research in Child Development (Р.Ж. Мухамедрахимов) 

• Self management of health and disease and decision support systems based 

on predictive computer modelling used by the patient him or herself (В.А. 

Розанов, А.В. Шаболтас)  

• Computer-based Alcohol Reduction Intervention for HIV/HCV Co-infected 

women in Clinical Care (совместно со СЗ Центром СПИД А.В.Шаболтас, 

Е.А.Бурина) 
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