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Автобиография 

Малахова Екатерина Юрьевна, 1986 г.р. В 2004 г. закончила Академическую гимназию 

Санкт-Петербургского государственного университета имени Д.К. Фаддеева. С 2004 г. по 2009 г. 

являлась студенткой Экономического факультета СпбГУ по направлению «Менеджмент 

организации». С 2012 по 2014 г. обучалась в магистратуре Факультета свободных искусст и наук 

СПбГУ по направлению «Когнитивные исследования». Успешно защитила магистерскую 

диссертацию по теме: «Процедурная модель генерации текста». 

В 2015 г. успешно сдала кандидатские экзамены по дисциплинам «Философия 

образования и науки» и «Иностранный язык», а также прошла повышение квалификации по 

программе «Санкт-Петербургская школа лингвистических, когнитивных и культурологических 

исследований». В настоящий момент является  младшим научным сотрудником лаборатории 

Физиологии зрения ИФ РАН. 

Ведет работу по написанию и подготовке к защите кандидатской диссертации в рамках 

темы «Психофизиологические реакции человека на тексты с различными статистическими 

характеристиками».  

Достижения в результате освоения основной 
образовательной программы аспирантуры 

 Сдача кандидатских экзаменов  

Дисциплина Оценка 

Философия образования и науки Отлично 

Иностранный язык (английский) Отлично 

  

 

 

Достижения в научно-исследовательской деятельности 

РАБОТА НАД ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ 

Обоснование темы и утверждение ученым советом 

Тема: Психофизиологические реакции человека на тексты с различными 

статистическими характеристиками. 

Научный 

руководитель: 

Шелепин Юрий Евгеньевич, д.м.н., проф. 

Дата: 02 февраля 2015 года 

Номер протокола: 1 

 

 

 



Участие в конференциях 

тема конференции 

место 

проведени

я 

дата 

проведени

я 

статус 

конфере

нции 

участие 

(очное/заочное, 

с докл./без, 

с публ./без) 

RuSSIR Young Scientist 

Conference (RuSSIR YSC 2013) 

г. Казань 16-

20.09.2013 

Всеросс. Очное, постер 

AINL-2013: искусственный 

интеллект и естественный язык 

г. Санкт-

Петербург 

17-

18.05.2013 

Всеросс. Очное, постер 

 

 

Повышение квалификации 

программа 
учрежден

ие 

даты 

проведения 

кол-во 

часов 
удостоверение  

Санкт-Петербургская школа 

лингвистических, когнитивных и 

культурологических 

исследований 

СПбГУ 13.07.2015 -  

8.08.2015 

74 часа 14 0378370 

от 24 августа 2015 

 

 

Достижения в общественной деятельности 

Участие с докладом «Иллюзии восприятия» на конференции yCamp (г. Москва, апрель 

2015), выступление с докладом «Свет и цвет» в дискуссионном клубе «Щепотка соли» (г. Санкт-

Петербург, сентябрь 2015). Участие в огранизации международного молодежного Форума 

«Балтийский Артек 2013» (Калининград, август 2013г.). Участие в организации регионального 

Форума молодых предпринимателей (Санкт-Петербург, июнь 2012г.).   Участие в организации 

мероприятий по повышению уровня молодежной активности от программы «Ты-

предприниматель» - проведение лекций в программе «Бизнес для меня» (Санкт-Петербург, 

ноябрь 2012г.).  


