
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (0,5 ст.), образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Свободные искусства и науки», «Когнитивные исследования» на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.03.2022               Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Гершкович Валерия Александровна 

Ученая степень  кандидат психологических наук   

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 14 лет 8 мес. 

Количество публикаций за период с 01.01.2018 в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
22/5/2 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 7/2/2 

Количество заявок, поданных за период с 01.01.2018, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

6  

- от зарубежных научных фондов  

- из других внешних источников  

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

период с 01.01.2018 претендент участвовал в качестве руководителя 

(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия 
и объема финансирования каждого: 

- с российскими научными фондами 

3 (Российский фонд фундаментальных исследований. Проект№18-00-00644 

««Психологические закономерности обработки многозначной информации: процессы 

формирования устойчивости значений и их последействие», 5 000 000 руб, 2018-2022, 

исполнитель; Российский фонд фундаментальных исследований. Проект № 20-013-

00532 «Роль Ага!-переживания в решении задач и сохранении приобретенного опыта», 2 

500 000 руб, 2020-2021, исполнитель; Российский научный фонд. Проект № 21-18-00429 

«Когнитивные механизмы обработки мультимодальной информации: тип текста и тип 

реципиента», 6 000 000 руб, 2021-2022, исполнитель) 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями  

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2018: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
11/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 3/0/0 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 5 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 
 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии по междисциплинарным 

исследованиям в области гуманитарных наук 

Кандидатура   рекомендована к избранию (заключение Квалификационной 

кадровой комиссии по междисциплинарным исследованиям в области 

гуманитарных наук от 09.03.2022) 

Результаты голосования Учёного совета факультета свободных искусств и наук За - 13, против -0, недействительных – 0     
 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

Доцент (1,00 ст.) 

на заседании Ученого совета СПбГУ 

«28» марта 2022г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Тырхеева Надежда Сергеевна 

Ученая степень кандидат педагогических  наук 
Ученое звание  

Научно-педагогический стаж 20 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 9 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 1/ 1 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ (количество 
указывается без дублирования с Web of Science Core Collection, Scopus)______ 

7 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 2/ 0 / 0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

1 

 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за последние три 

года претендент участвовал в качестве руководителя (исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:     

1 

(работа по научно-исследовательскому проекту «От 
Кадисской конституции к Петербургскому восстанию: 

трансфер дискурсов, идей, эмоций в эпозу 

бидермайера» (грант РНФ No 21-78-10052 от 
29.07.2021), дополнительное соглашение от 08.10.2021 

на сумму 53 000 руб, исполнитель) 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 

0 

- с СПбГУ 1 
переводы, выполненные в соответствии с приказом 

219/1 от 15.01.2021 п. 1.3.5 в качестве выполнения 

экспертной работы в целях образовательного процесса 

в СПбГУ по поручению 
работодателя, на сумму 51200 руб., исполнитель; 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0/ 0 / 0 



 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 1 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ Рекомендована единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Факультета международных отношений СПбГУ  
Рекомендована единогласно 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

Доцент (1,00 ст.) 

на заседании Ученого совета СПбГУ 

«28» марта 2022г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Неудачина Людмила Викторовна 
Ученая степень кандидат филологических наук 
Ученое звание  
Научно-педагогический стаж 17 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 5 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 1/ 0 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ (количество 

указывается без дублирования с Web of Science Core Collection, Scopus)______ 

4 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 2/ 0 / 0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

0 

 - от зарубежных научных фондов 0 
 - из других источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за последние три 

года претендент участвовал в качестве руководителя (исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:     

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 



 - с  другими внешними организациями: 

0 

- с  СПбГУ: 2 СПбГУ Онлайн курс «Теоретическая грамматика 

иностранного языка», 2018г, финансирования 
70621.56р, исполнитель . СПбГУ _Онлайн курс 

«Business English», 2021г, исполнитель 
Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  2/ 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 4 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ Рекомендована единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Факультета международных отношений СПбГУ  
Рекомендована единогласно 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (1,0 ст.), Образовательные программы: «Педагогика 

(теория, методология, сравнительные исследования и прогнозирование)», «Педагог для школы высоких технологий», «Genius: педагог для 

талантливых школьников», «Межкультурное образование», на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

28.03.2022               Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Азбель Анастасия Анатольевна 

Ученая степень  кандидат психологических наук 

Ученое звание 
 

Научно-педагогический стаж 16 лет 4 месяца 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
13/2/2 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 5/1/0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 
 

1 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 10 

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 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 10 

- с СПбГУ 1 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

 

0/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 9/0/0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 16 

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

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

 Секретарь методической комиссии открытой международной 

олимпиады студентов и молодых специалистов СПбГУ Petropolitan 

Science (Re)Search, с 2019 года по наст. время 

 Член научной комиссии в области педагогических наук, с 2019 года 

по наст. время 



 Член рабочей группы в СПбГУ по реализации Программы «Цифровая 

экономика РФ», с 2019 года по наст. Время 

 Разработка и создание открытого MOOC «Современная педагогика. 

Как это работает.» в соавт. Казакова, Е. И., Азбель, А. А., Илюшин 

Л.С., Галактионова, Т.Г., Данилова, Г. В. & Гринева, М. И., 

Издательство СПбГУ , 2019. https://openedu.ru/course/spbu/PEDAGOG/ 

 Разработка и создание открытого MOOC «Эффективные 

образовательные технологии для старшеклассников», в соавт. 

Казакова, Е. И., Илюшин Л.С., Азбель, А. А., Галактионова, Т. Г., 

Данилова, Г. В., Пугач В.Е., Издательство СПбГУ , 2021. 

https://openedu.ru/course/spbu/EFFSCHTECH/ 

 Разработка и создание открытого MOOC Современные проблемы 

непрерывного образования 

https://openedu.ru/course/spbu/EDU_PROBLMS/ в соавт. Илюшин 

Л.С.,Азбель, А. А., Пугач В.Е., Капыловская М.Ю. Издательство 

СПбГУ , 2020 

 Участие в работе Координационного совета по образовательной 

политике Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга. Экспертиза программ региональных ресурсных центров 

на базе инновационных школ Санкт-Петербурга. 

 Участие в качестве эксперта в программе переподготовки 

педагогических и управленческих кадров для систем выявления и 

поддержки одаренных детей и молодежи «Большие вызовы», с 2018, 

ОЦ «Сириус», Фонд «Талант и успех». 

 Организационно-методическая и преподавательская работа в ГБО ДО 

«Ленинградский областной центр развития творчества одаренных 

детей и юношества «Интеллект», с 2018 года по настоящее время 

 Организация и участие в программе «Литературное творчество», 

2016- 2019 год, в ОЦ «Сириус», Фонд «Талант и успех», с 2016 года 

по настоящее время 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 

Кандидатура рекомендована к избранию (заключение Кадровой 

квалификационной комиссии в области наук о языках и литературе от 

18.03.2022) 

 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (1,0 ст.), Образовательные программы: «Педагогика 

(теория, методология, сравнительные исследования и прогнозирование)», «Педагог для школы высоких технологий», «Genius: педагог для 

талантливых школьников», «Межкультурное образование», на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

28.03.2022               Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Данилова Галина Владимировна 

Ученая степень  кандидат педагогических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 24 года, 6 месяцев 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
7/1/0 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 5/0/0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 
 

0 

- 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 

 

 

 

0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 5 

- с СПбГУ 3 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

 

0/0 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 8/0/0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 10 

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

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

 Член учебно-методической комиссии по направлению «педагогика –

психология»; 

 Разработчик и координатор программ ДПП (повышения 

квалификации) для педагогов региональных центров по работе с 

одаренными детьми по направлению «Работа с одаренными детьми. 



Литературное творчество». Всероссийский образовательный центр 

«Сириус» (Фонд «Талант и успех»); 

 Работа в экспертном совете Всероссийского профессионального 

конкурса "Флагманы образования. Школа." (Президентская 

платформа «Россия – страна возможностей) (2022 г.) 

 Член рабочей группы по разработке общеуниверситетского онлайн-

курса (для всех уровней образования) по разработке и реализации 

проектов (обучение проектированию); 

 Разработка и создание открытого MOOC «Современная педагогика. 

Как это работает.» в соавт. Казакова, Е. И., Азбель, А. А., Илюшин 

Л.С., Галактионова, Т.Г., Данилова, Г. В. &amp; Гринева, М. И., 

Издательство СПбГУ , 2019. 

https://openedu.ru/course/spbu/PEDAGOG/ 

 Разработка и создание открытого MOOC «Эффективные 

образовательные технологии для старшеклассников», в соавт. 

Казакова, Е. И., Илюшин Л.С., Азбель, 

 А. А., Галактионова, Т. Г., Данилова, Г. В., Пугач В.Е., Издательство 

СПбГУ , 2021. 

https://openedu.ru/course/spbu/EFFSCHTECH/ 

 Организация и участие в программе для одаренных школьников 

«Литературное творчество», 2016- 2019 год, в ОЦ «Сириус», Фонд 

«Талант и успех», с 2016 года по настоящее время. 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии 

Кандидатура рекомендована к избранию (заключение Кадровой 

квалификационной комиссии в области наук о языках и литературе от 
18.03.2022) 

 

https://openedu.ru/course/spbu/EFFSCHTECH/

