
 

Отчет 

научной организации или образовательной организации высшего 

образования, осуществляющих научные исследования за счет 

средств федерального бюджета, о проведенных научных 

исследованиях и экспериментальных разработках, о полученных 

научных и (или) научно-технических результатах 

за отчетный финансовый год 

 

Наименование  организации,  осуществляющей  научные  исследования  за  счет 

средств федерального бюджета, представившей отчет 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГУ) 

 

Наименование  учредителя  либо  государственного  органа  или  организации, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя 

 

Правительство Российской Федерации 

 

Наименование научной темы 

 

Когнитивная нейробиология процессов научения и восприятия языка 

 

Код (шифр) научной темы, присвоенный учредителем (организацией) 

 

51417634 

 

Номер        государственного        учета        научно-исследовательской, 

опытно-конструкторской   работы  в  Единой  государственной  информационной 

системе  учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ гражданского назначения (далее - ЕГИСУ НИОКТР) <7> 

 

АААА-А17-117032910096-1 

 

Срок реализации научной темы 

 

Год начала: 2017 Год окончания: 2021 

 

Наименование   этапа   научной   темы   (для   прикладных   исследований  и 

экспериментальных разработок) 

 

 

 

Срок реализации этапа научной темы (дата начала и окончания этапа в формате 

ДД.ММ.ГГ. согласно техническому заданию) 

 



 

 

 

Дата начала: Дата окончания: 

01.01.2020 31.12.2020 

 

Вид  научной  (научно-технической)  деятельности  (нужное  отмечается любым 

знаком в соответствующем квадрате) 

 

Фундаментальные исследования да 

Поисковые (ориентированные фундаментальные) исследования  

Прикладные 

исследования 

Выбор технологической концепции  

Разработка и лабораторная проверка ключевых 

элементов технологии 

 

Разработка новых материалов, научно-методических 

материалов, продуктов, процессов, программ, 

устройств, типов, элементов, услуг, систем, методов, 

методик, рекомендаций, предложений, прогнозов 

 

Проведение специализированных мониторингов, 

обследований, опросов организаций и населения 

 

Разработка нормативных и (или) нормативно-

технических документов 

 

Экспертно-аналитическая деятельность в интересах 

(по заказам) органов государственной власти 

 

Экспериментальные 

разработки 

Проектные работы  

Опытно-конструкторские работы  

Технологические работы  

Опытное производство и испытания  

 

Ключевые слова, характеризующие тематику (от 5 до 10 слов, через запятую) 

 

Нейробиология, язык, речь, электроэнцефалография, транскраниальная электрическая 

стимуляция, транскраниальная магнитная стимуляция 

 

Коды  тематических  рубрик  Государственного рубрикатора научно-технической 

информации (далее - ГРНТИ) <8> 

 

15.21.35  15.21.41    

    

 

Коды международной классификации отраслей науки и технологий, разработанной 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (FOS, 2007) 

В  случае если для тем, для которых указаны коды классификаторов ГРНТИ/OECD 

consultantplus://offline/ref=3935B733AFBD485EBAF12BCA517B73D031D3368A4FF115894449F9695D65AB607D31CD4D72D4980FF69BB9UFc1I
consultantplus://offline/ref=3935B733AFBD485EBAF12BCA517B73D031D3368A4FF115894449F9695D65AB607D31CD4D72D4980FF69BB9UFc1I


 

 

 

разных тематических рубрик первого уровня, определяется ведущее направление 

наук (указывается первым) и дается обоснование междисциплинарного подхода 

 

05.01.BV     

05.01.VX     

 

В  случае соответствия тем одному коду классификаторов ГРНТИ/OECD, описание 

не приводится 

 

 

 

Соответствие    научной    темы    приоритетным    направлениям   Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации (далее - СНТР) <9> 

В   случае   соответствия   заявленной  темы  нескольким  приоритетам  СНТР 

определяется   ведущее   приоритетное   направление   по   приоритету  СНТР 

(указывается   первым)  и  дается  обоснование  и  описание  межотраслевого 

подхода. 

 

пункт 20 подпункты "а" - "ж" Наименование приоритета СНТР 

пункт 20 подпункты "а" - "ж" Наименование приоритета СНТР 

пункт 20 подпункты "а" - "ж" Наименование приоритета СНТР 

 

Полученные  (ожидаемые)  результаты  и их возможная практическая значимость 

(применимость) 

 

Результаты данного проекта вносят вклад в понимание динамических аспектов 

функционирования нейролингвистеческой системы, а также механизмов влияния разных 

протоколов ТЭС на речевые функции при стимуляции коры головного мозга. Помимо 

теоретической значимости для развития фундаментальных вопросов относительно 

природы функционирования ментальных репрезентаций понятий, эти данные могут быть 

использованы при создании оригинальных технологий обучения 1) в области освоения 

специфических предметных областей, где важной задачей становится усвоение новых 

понятий и развитие эффективного понятийного аппарата, 2) в сфере изучения языков – как 

естественных, так и искусственных, 3) при создании медицинских технологий коррекции и 

лечения коммуникативных расстройств и расстройства речевого поведения.  

(кратко излагается значимость для Российской Федерации и мира от полученных 

(ожидаемых) научных и (или) научно-технических результатов) 

 

Научное и научно-техническое сотрудничество, в том числе международное 

1. Грант РФФИ «Нейрофизиологические и психологические корреляты усвоения 

конкретных и абстрактных понятий» (договор 19-313-90003\19) 

2. Грант Erasmus+ Integrated Track in Brain and Cognitive Sciences/ IBRAIN, EU funding under 

the 'Erasmus+ Capacity Building in Higher Education' action (договор от 14.01.2020 № 2019-

2017 / 001-001 (Справочный номер проекта 610458-EPP-1-2019-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP)) 

3. Грант РФФИ «Динамические характеристики функционирования ментальных 

репрезентаций: нейрональные корреляты создания, модификации и распада концептов и их 

неинвазивная нейромодуляция» (договор 19-313-51016\19)  

(приводятся   основания   (соглашения,   договоры,   контракты)  участия  в 

международных  и российских исследовательских программах, проектах, научных 

consultantplus://offline/ref=3935B733AFBD485EBAF12BCA517B73D031D3368A4FF115894449F9695D65AB607D31CD4D72D4980FF69BB9UFc1I
consultantplus://offline/ref=3935B733AFBD485EBAF128DF487B73D03AD3348542A0428B151CF76C5535F1706B78C14F6CD49910F290EFA0C779B3DFB581B4A66F33C7B0U5cFI
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consultantplus://offline/ref=3935B733AFBD485EBAF128DF487B73D03AD3348542A0428B151CF76C5535F1706B78C14F6CD49916F090EFA0C779B3DFB581B4A66F33C7B0U5cFI
consultantplus://offline/ref=3935B733AFBD485EBAF128DF487B73D03AD3348542A0428B151CF76C5535F1706B78C14F6CD49917FC90EFA0C779B3DFB581B4A66F33C7B0U5cFI
consultantplus://offline/ref=3935B733AFBD485EBAF128DF487B73D03AD3348542A0428B151CF76C5535F1706B78C14F6CD49916F090EFA0C779B3DFB581B4A66F33C7B0U5cFI


 

 

 

коллаборациях  и  консорциумах, участия российских и зарубежных партнеров в 

проведении  научного  исследования  (физических лиц и организаций), а также 

иные формы сотрудничества (заполняется при наличии) 

 

 

 

Сведения о руководителе 

 

N 

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

(при 

наличии) 

Год 

рожд

ения 

Учен

ая 

степе

нь 

Учен

ое 

зван

ие 

Должн

ость 

WOS 

Rese

arch 

ID 

Sco

pus 

Aut

hor 

ID 

ID 

РИН

Ц 

(при 

нали

чии) 

Ссыл

ка на 

web-

стран

ицу 

(при 

налич

ии) 

 Штыров Юри

й  
Юрьевич 1972 Ph.D. нет Главны

й 

научны

й 

сотрудн

ик 

Лаборат

ории 

поведен

ческой 

нейроди

намики 

СПбГУ 

I-

3421-

2013 

6701

6178

74 

7655-

9994 
 

 

Сведения об основных исполнителях 

 

N п/п Фамил

ия 

Имя Отчество 

(при 

наличии) 

Год 

рожд

ения 

Учен

ая 

степе

нь 

Учен

ое 

зван

ие 

Должн

ость 

WOS 

Rese

arch 

ID 

Sco

pus 

Aut

hor 

ID 

ID 

РИН

Ц 

(при 

нали

чии) 

Ссыл

ка на 

web-

стран

ицу 

(при 

налич

ии) 

1.  Благове

щенский 
Евге

ний 
Дмитриеви

ч 
1977 Канди

дат 

биоло

гичес

ких 

наук 

нет научны

й 

сотрудн

ик 

Лаборат

ории 

поведен

ческой 

нейроди

намики 

СПбГУ 

B-

5037-

2014 

6506

3492

69 

2811-

5723 
 

2.  Костром

ина 
Свет

лана 
Николаевн

а 
1968 Докто

р 

психо

Проф

ессор 
професс

ор 

Кафедр

N-

4254-

2013 

5656

8149

000 

6397-

2367 
 



 

 

 

логич

еских 

наук 

ы 

Психол

огии 

личност

и 

СПбГУ 

3.  Шаболта

с 
Алла Вадимовна 1965 Докто

р 

психо

логич

еских 

наук 

Проф

ессор 
доцент 

Кафедр

ы 

психоло

гии 

здоровь

я и 

отклоня

ющегос

я 

поведен

ия 

СПбГУ 

H-

7016-

2013 

6506

4326

30 

3659-

6209 
 

4.  Щербако

ва 
Ольг

а 
Владимиро

вна 
1985 канди

дат 

психо

логич

еских 

наук 

доцен

т 
доцент 

Кафедр

ы 

общей 

психоло

гии 

СПбГУ 

F-

2490-

2015 

5611

1936

800 

6890-

2879 
 

 

Численность персонала, выполняющего исследования и разработки, всего 

в том числе: 

 

исследователи (научные работники) 15 

педагогические работники, относящиеся к профессорско-

преподавательскому составу, выполняющие исследования и разработки 

5 

другие работники с высшим образованием, выполняющие исследования и 

разработки (в том числе эксперты, аналитики, инженеры, конструкторы, 

технологи, врачи) 

 

техники  

вспомогательный персонал (в том числе ассистенты, стажеры)  

 

Финансирование научной темы 

В   случае   если  указанные  данные  не  содержат  сведения,  составляющие 

государственную   тайну.   При  финансировании  работ  по  этапам  согласно 

техническому заданию, указывается сумма, выделенная на данный этап 

 

Основное финансирование (тыс. руб.) Финансовый 

год (этап) 

федеральный бюджет 3361,39 

Софинансирование (при наличии) из средств (тыс. руб.):  

бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской  



 

 

 

Федерации 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации  

внебюджетных источников  

собственных средств организации  

Итого 3361,39 

 

Показатели    выполнения    работы    (для    прикладных   исследований   и 

экспериментальных  разработок  к  отчету  прилагается  акт приемки работ по 

завершению этапа в соответствии с техническим заданием) 

 

Фундаментальные    исследования,    поисковые    исследования,   прикладные 

исследования 

 

Опубликованные или принятые в печать работы 

 

Вид публикации 

(статья, глава в 

монографии, 

монография и другие) 

Дата 

публик

ации 

Библиографическая ссылка 

(ГОСТ Р 7.0.5-2008 <10>) 

Идентификатор (DOI; 

ISSN; ISBN; Scopus 

EID и WoS Accession 

Number) 

статья 2020 Aleksandrov A. A., Memetova 

K. S., Stankevich L. N., 

Knyazeva V. M., Shtyrov Y. 

Referent’s Lexical Frequency 

Predicts Mismatch Negativity 

Responses to New Words 

Following Semantic Training // 

Journal of psycholinguistic 

research, 2020, 49(2), pp. 187–

198.  

DOI: 10.1007/s10936-

019-09678-3. 

статья 2020 Shcherbakova, O., Myachykov, 

A., Martín-Luengo, B., & 

Shtyrov, Y. Brain-Behaviour 

Interfaces in Linguistic 

Communication // Frontiers in 

Human Neuroscience. 2020. 

DOI: 

10.3389/fnhum.2020.0

0324 

статья 2020 Мирошник К. Г., Щербакова 

О. В. Психологические 

исследования креативности в 

России (2000-2017 гг.). Часть 

II. Методические 

рекомендации для 

исследователей 

//Психологический журнал. – 

2020. – Т. 41. – №. 3. – С. 32-

42. 

DOI: 

10.31857/S020595920

009324-2  

статья 2020 Мирошник К.Г., Щербакова DOI: 

consultantplus://offline/ref=3935B733AFBD485EBAF12BCA517B73D03BD1338712FB1DD0484BFE660260BE71253DCF506CD58713F499UBcBI


 

 

 

О.В. 

Психологические 

исследования креативности в 

россии (2000-2017 гг.). Часть 

I. Анализ эмпирических работ 

// Психологический журнал. 

2020. Т. 41. № 2. С. 15-25. 

10.31857/S020595920

008506-2  

статья 2020 Гнедых Д. С. Проблема 

оценки эквивалентности 

компьютерных и 

традиционных версий 

психодиагностических 

методик //Российский 

психологический журнал. – 

2020. – Т. 17. – №. 1. – С. 44-

59. 

DOI: 

10.21702/rpj.2020.1.4 

 

Препринты и прочие публикации в стадии подготовки 

 

Вид 

публикации 

Название 

репозитория, 

журнала, 

издательства и 

другие 

Наименование материала, 

информация об авторе 

(авторах) 

Статус подготовки 

(готовится, размещен в 

репозитории, направлен в 

журнал, издательство и 

другие) 

статья 2020 Diana Kurmakaeva, Evgeny 

Blagovechtchenski, Daria 

Gnedykh, Nadezhda 

Mkrtychian, Svetlana 

Kostromina,  Yury Shtyrov 

Acquisition of concrete and 

abstract words is modulated 

by tDCS of Wernicke’s area // 

Scientific reports. 2020. 

Прошла рецензирование 

статья 2020 Щербакова, О. В. & 

Блинова, Е. Н.  

Когнитивные механизмы 

понимания вербальных и 

иконических текстов // 

Психологический журнал. 

2020 

Прошла рецензирование 

статья 2020 Щербакова, О. В., 

Андрющенко, Е. А. & 

Гольштейн, Ю. Р. Полнота 

понимания многозначных 

текстов у лиц с различным 

уровнем эмоционального 

интеллекта и theory of mind 

// Вопросы психологии. 

2020 

Прошла рецензирование 



 

 

 

 

Подготовленные 

аналитические материалы в 

интересах и по заказам 

органов государственной 

власти 

Год подготовки Наименование Заказчик 

    

 

Доклады по тематике 

исследования на российских 

и международных научных 

(научно-практических) 

семинарах и конференциях 

Дата, место 

проведения и 

название 

конференции 

(семинара) 

Наименование и 

статус 

(пленарный, 

секционный) 

доклада 

Докладчик 

Does metacognitive regulation 

of emotions contribute to the 

understanding of ambiguous 

texts? 

13th – 14th 

November 2020. 

St. Petersburg, 4th 

International 

Neurobiology of 

Speech and 

Language 

Conference 

секционный Blinova E. 

When seeing is not believing: 

The role of illustrations in 

judging the reliability of 

information 

13th – 14th 

November 2020. 

St. Petersburg, 4th 

International 

Neurobiology of 

Speech and 

Language 

Conference 

секционный Andriushchenko E. 

Digital or printed? Interaction 

between text format and its 

understanding 

13th – 14th 

November 2020. 

St. Petersburg, 4th 

International 

Neurobiology of 

Speech and 

Language 

Conference 

секционный Isaeva T. 

Contextual acquisition of 

novel words: Interactions with 

verbal abilities, motivation, 

ambiguity tolerance and neural 

dynamics 

13th – 14th 

November 2020. 

St. Petersburg, 4th 

International 

Neurobiology of 

Speech and 

Language 

Conference 

секционный Mkrtychian N. 

Anodal tDCS Over Broca’s 

Area Improves Learning of 

13th – 14th 

November 2020. 

секционный Perikova E. 



 

 

 

Novel Vocabulary St. Petersburg, 4th 

International 

Neurobiology of 

Speech and 

Language 

Conference 

Differential effects of tDCS of 

Wernicke's area and its right-

hemisphere homologue on 

contextual acquisition of novel 

words 

13th – 14th 

November 2020. 

St. Petersburg, 4th 

International 

Neurobiology of 

Speech and 

Language 

Conference 

секционный Gnedykh D. 

Priming task as a tool for 

assessing the integration of the 

new word semantics: 

contextual word learning with 

and without articulation 

13th – 14th 

November 2020. 

St. Petersburg, 4th 

International 

Neurobiology of 

Speech and 

Language 

Conference 

секционный Kirsanov А.  

Влияние транскраниальной 

электрической стимуляции 

зон Брока и Вернике на 

эксплицитное и 

имплицитное научение 

новым словам 

8-11 декабря, 

Санкт-Петербург, 

Ананьевские 

чтения 

секционный Перикова Е.И. 

Вклад эмоциональных 

характеристик личности в 

полноту понимания 

переносного смысла 

вербальных текстов 

8-11 декабря, 

Санкт-Петербург, 

Ананьевские 

чтения 

секционный Андрющенко 

Е.А. 

Влияние артикуляторных 

паттернов на освоение 

новых словоформ родного 

языка у детей 

8-11 декабря, 

Санкт-Петербург, 

Ананьевские 

чтения 

секционный Воскресенская 

В.А. 

Влияние транскраниальной 

электрической стимуляции 

зоны Вернике и ее 

правополушарного гомолога 

на усвоение новых 

конкретных и абстрактных 

понятий 

8-11 декабря, 

Санкт-Петербург, 

Ананьевские 

чтения 

секционный Гнедых Д.С. 

Влияние артикуляции на 

интеграцию новых 

словоформ в лексикон: 

8-11 декабря, 

Санкт-Петербург, 

Ананьевские 

секционный Кирсанов А.С. 



 

 

 

данные ВП-эксперимента с 

семантическим 

надпороговым праймингом 

чтения 

Динамика ментальных 

репрезентаций конкретных и 

абстрактных понятий: 

отсроченные эффекты 

транскраниальной 

электрической стимуляции 

8-11 декабря, 

Санкт-Петербург, 

Ананьевские 

чтения 

секционный Новиковская Н.А. 

Нейрокогнитивные 

механизмы имплицитной и 

эксплицитной стратегий 

научения: связь между 

поведенческими и 

электрофизиологическими 

данными 

8-11 декабря, 

Санкт-Петербург, 

Ананьевские 

чтения 

секционный Филиппова М.Г. 

Взаимосвязь полноты 

понимания текста и 

цифрового или печатного 

формата его предъявления 

8-11 декабря, 

Санкт-Петербург, 

Ананьевские 

чтения 

секционный Исаева Т.Е. 

 

Виды результатов 

интеллектуальной 

деятельности (далее - РИД) 

(в том числе РИД, 

находящийся в стадии 

оформления на дату 

представления отчета) 

Дата подачи 

заявки или 

выдачи патента, 

свидетельства 

Наименование 

РИД 

Номер 

государственной 

регистрации РИД 

    

 

Защищенные 

диссертации 

(кандидатские, 

докторские) 

Дата защиты Наименование 

диссертации 

Номер государственного учета 

реферативно-библиографических 

сведений о защищенной 

диссертации на соискание ученой 

степени в ЕГИСУ НИОКТР 

Докторская 

диссертация 

2021 Пластичность 

кортикоспиналь

ной системы 

Документы направлены на 

рассмотрении в отделе по 

обеспечению деятельности 

диссертационных советов СПбГУ 

 

Экспериментальные разработки 

 

Наиме

новани

е 

разраб

отки 

Научно-технический результат Указывае

тся любой 

знак в 

соответст

вующем 

Уровен

ь 

готовн

ости 

технол



 

 

 

квадрате огий 

 Конструкторская документация, программное 

обеспечение 

  

Экспериментальные образцы (техники, изделий)   

Технологии профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации 

  

Лабораторные и технологические регламенты, 

документация 

  

Приемы и способы изготовления новых изделий, 

материалов, веществ 

  

Патентование технических решений   

Протоколы испытаний   

Корректировка документации   

 Рабочая конструкторская технологическая документация   

Опытные образцы   

Эксплуатационная документация   

Эскизная, технологическая и конструкторская 

документация 

  

Рабочая конструкторская документация на серийный 

выпуск 

  

 

Приложение: 

Отчет о научно-исследовательской работе, сформированный с использованием 

национальных (государственных) стандартов <11>. 

 

-------------------------------- 

<7> Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. N 327 

"О единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 16, ст. 1956; 2014, N 47, ст. 6555; 2015, N 

48, ст. 6837; 2016, N 19, ст. 2705; 2018, N 5, ст. 759; N 41, ст. 6260). 

<8> ГОСТ Р 7.0.49-2007 СИБИД. Государственный рубрикатор научно-технической 

информации. Структура, правила использования и ведения (утвержден и введен в действие 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 

марта 2007 г. N 29-ст) (М., Стандартинформ, 2007). 

<9> В соответствии с подпунктами "а" - "ж" пункта 20 Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2016, N 49, ст. 6887). 

consultantplus://offline/ref=3935B733AFBD485EBAF128DF487B73D03BD33B8F40A6428B151CF76C5535F170797899436DD78711F585B9F181U2cCI
consultantplus://offline/ref=3935B733AFBD485EBAF12BCA517B73D031D3368A4FF115894449F9695D65AB607D31CD4D72D4980FF69BB9UFc1I
consultantplus://offline/ref=3935B733AFBD485EBAF128DF487B73D03AD63A8C4DA0428B151CF76C5535F1706B78C14F6CD49911F290EFA0C779B3DFB581B4A66F33C7B0U5cFI
consultantplus://offline/ref=3935B733AFBD485EBAF128DF487B73D03AD3348542A0428B151CF76C5535F1706B78C14F6CD49917FC90EFA0C779B3DFB581B4A66F33C7B0U5cFI
consultantplus://offline/ref=3935B733AFBD485EBAF128DF487B73D03AD3348542A0428B151CF76C5535F1706B78C14F6CD49916F090EFA0C779B3DFB581B4A66F33C7B0U5cFI


 

 

 

<10> "ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления" (утвержден и введен в действие 

приказом Ростехрегулирования от 28 апреля 2008 г. N 95-ст) (М.: Стандартинформ, 2008). 

<11> Статьи 9, 24 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О 

стандартизации в Российской Федерации". 
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