
Сведения о кандидатах, выдвинутых для участия в выборах декана Факультета психологии СПбГУ

Ф.И.О., 
место работы 

(организация), 
Должность

Ученая
степень,
ученое
звание

Научно- 
педагогичес 

кий стаж,

кол-во 
работ всего 

/за
последние 5 

лет

Количество 
публикаций в 

изданиях, 
входящих в 

наукометрнче 
ские базы 
данных 

Scopus, Web of 
Science Core 
Collection за 
последние 5 

лет

Индекс Хирша 
по Scopus, Web 
of Science Core 

Collection

Наличие опыта 
руководства 
коллективом 

научно
педагогических 

работников

Наличие опыта 
организации 

международных форумов/ 
научных проектов, 
получения грантов, 

подтвержденное 
руководством не менее 5 

международными 
мероприятиями/ научными 

проектами/ грантами за 
последние 5 лет.

Участие в 
деятельности 

профессионального 
общества в качестве 

руководителя / члена 
президиума 

профессионального 
объединения

Шаболтас Алла
Вадимовна,
профессор с
возложенными
обязанностями
заведующего
кафедрой
психологии
здоровья и
отклоняющегося
поведения и
декана факультета
психологии

Доктор 
психологич 
еских наук, 
доцент

32
года/267/67

18/20 14/13 2006 г. -  н. время
-  заведующий 
кафедрой 
психологии 
здоровья и 
отклоняющегося 
поведения
2011 г. -  н. время
-  декан 
факультета 
психологии

1. «Когнитивная 
нейробиология процессов 
научения и восприятия 
языка» 2017 - 2021 
(Мегагрант Правительства 
РФ, 1 этап 2017 - 2 этап 2018 
-3 0  млн. 400 тыс.руб., 3 этап 
2019 - 31 млн. 600 тыс.руб., 4 
этап 2020 -  30 млн.руб., 5 
этап 2021 - 31 046 тыс.руб.) - 
исполнитель
2. Integrated Track in Brain and 
Cognitive Sciences 
разработка магистерских 
курсов) 2020-2023 
(ERASMUS, 10 831 тыс.руб.) 
-  со-руководитель
3. Организация 
международной 
конференции «Ананьевские

Член Президиума 
Российского 
психологического 
общества
Член Координационного 
совета Санкт- 
Петербургского 
психологического 
общества
Член Координационного 
совета Российского 
психотерапевтического 
общества



чтения —  2020. Психология 
служебной деятельности: 
достижения и перспективы 
развития (в честь 75-летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941- 
1945 гг.)», 2020 (РФФИ, 540 
тыс.руб.) - руководитель
4. Организация 
международной 
конференции «Ананьевские 
чтения - 2019. Психология 
обществу, государству, 
политике», 2019 (РФФИ, 500 
тыс.руб.) - руководитель
5. «Разработка концепции 
правового регулирования и 
этических стандартов 
оборота биоматериалов для 
генетических исследований, 
а также генетической 
информации», 2018 (СПбГУ, 
Мероприятие 2.
этап 1 - 3 488 964 руб.) - 
исполнитель
6. Организация 
международного симпозиума 
«Неделя языка: всякого и 
якого», 2018 (СПбГУ, 202 
тыс.руб.) - исполнитель
7. Организация 21-1 
Международной 
конференции студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Психология XXI 
века: системный подход и 
междисциплинарные_______



исследования», 2017 (РФФИ, 
300 тыс.руб.) - руководитель
8. «Комплексная дистантная 
программа профилактики 
социально значимых 
заболеваний:
психологические и
медицинские основы
разработки и оценка 
эффективности, 2015-2017 
(РГНФ, 2 млн. 110 тыс.руб.) - 
руководитель
9. Организация 
международной 
конференции «Ананьевские 
Чтения - 2017. 
Преемственность в 
психологической науке: В.М. 
Бехтерев, Б.Г. Ананьев, Б.Ф. 
Ломов», 2017 (РФФИ, 400 
тыс.руб.) - руководитель
10. «Влияние переводчика на 
установление контакта, 
получение информации и 
распознавание сигналов 
обмана в разных условиях 
проведения интервью», 2015- 
2016 (грант университета 
Порстмута, Великобритания, 
450 тыс.руб. в 2016 году) - 
руководитель
11. Организация 20-й 
Международной 
конференции студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых Психология XXI 
века: российская психология 
в контексте мировой науки,



2016 (СПбГУ, Мероприятие 8 
-  250 тыс.руб.) 
руководитель
12. Организация и 
проведение международной 
научной конференции
"Ананьевские чтения - 2016. 
Психология - вчера, сегодня, 
завтра", 2016 (РГНФ, 432 
тыс.руб.) - руководитель

(подпись кандидата, заверяющая указанные им сведения) (А.В.Шаболтас)

2021

(дата подписания заполненной формы)

(должность работника отдела кадров, его подпись, ̂ удостоверяющая получение заполненной формы) (Н.К. Корельская)

1/$' ^ '______________ 2021

(дата получения заполненной формы)



Сведения о коллективе Факультета психологии СПбГУ

1 .Численность коллектива факультета -  165

2.Доля членов коллектива факультета, опубликовавших в последние 3 года статьи в изданиях, входящих в наукометрические базы Scopus, 
Web of Science Core Collection, в численности коллектива кафедры -  59% (98/165).

3.Количество научных публикаций членов коллектива факультета за последние 3 года в изданиях, входящих в наукометрические базы 
Scopus, Web of Science Core Collection -  184

4.Количество защитившихся в срок в последние 3 года аспирантов, лиц, получивших ученую степень Ph.D СПбГУ, научными 
руководителями которых являлись члены коллектива факультета -  10
5.Отношение количества выигранных членами коллектива факультета в последние 3 года грантов российских и зарубежных фондов на 
выполнение научных исследований и проектов СПбГУ (Мероприятия 1, 2, 3) к численности коллектива факультета -  57/165______________
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■v y  ■------------------------------------------------------------------------------- — — ------------------------------- ^ 1 2 ----------------
(подпись, Ф.И.О. декана факультета СПбГУ, предоставившего сведения)

отдела кадров, получившего сведения)

(дата получения сведений)

* Членами коллектива факультета СПбГУ являются лица, занимающие по трудовому договору должности научно-педагогических работников СПбГУ, отнесенные штатным 
расписанием СПбГУ к факультету СПбГУ.

- ^ ^  J 20 - ^  /
(дата подписания)

(должность, Ф ̂ *Й^^оводителя



 

 

СЛУШАЛИ:  о выборах декана Факультета психологии СПбГУ.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  на основании результатов тайного голосования («за» – 14, «против» – 0, 

недействительных бюллетеней – нет; Шаболтас А.В. – член Учёного 

совета, в голосовании участие не принимала) рекомендовать к избранию 

деканом Факультета психологии Шаболтас Аллу Вадимовну (приказ от 

13.04.2021 г. №3095/1).  

Протокол подсчёта голосов №8 утверждён единогласно. 

 

 

Председатель Учёного совета        А.В. Шаболтас 

 

 

Учёный секретарь          Г.А. Вартанян  

 

 

Верно: 

Учёный секретарь Учёного совета 

«23» июня 2021 г. 

 

Г.А. Вартанян 

 


