
Булгакова Ольга Сергеевна 
Образование – СПБГУ. PhD, доцент, профессор РАЕ, Doctor of science 
Работает на кафедре основ дефектологии и реабилитологии в должности доцента РГПУ 
им. А.И.Герцена. Рабочий стаж 20 лет. 
С 2008 г является основателем Научно-практического центра «Психосоматическая 
нормализация» и членом президиума Межрегиональной ассоциации психофизиологов. 
Основатель научной школы «Уровневая функциональная организация», ректор «Высшей 
школы психофизиологии». Лауреат конкурса «Деловая петербурженка». Член партии 
Единая Россия. Учредитель научного журнала «Вестник психофизиологии». Награждена 
РАЕ медалью В.И. Вернадского, орденом А. Великого за заслуги перед Российской наукой 
и образованием. Заслуженный работник науки и образования. Награждена почетным 
знаком «За заслуги перед СПб» III степени, знаком «Мастер психофизиологии». Соавтор 
книги, ставшей лауреатом конкурса «Лучшая научная монография» (2018). Имеет 
благодарность от ректора РГПУ им. А.И. Герцена.  
Организатор (с 2016 г) студенческой конференции «Стресс и аллостаз», организатор 
конкурсов (с 2017г): «Молодой психофизиолог», «Межвузовская студенческая 
интеллектуальная игра».   
Участие в проектах  со студентами (2019-2021гг): 
 «Оценка влияния образовательной среды и социальной ситуации развития на человека в 
условиях использования цифровых ресурсов и цифровизации учебно-воспитательного 
процесса» Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований; 
«Разработка научного методологического подхода  изучения изменения 
психоэмоционального  состояния и отношения к людям с ограниченными возможностями 
здоровья студентов после смоделированного эксперимента, имитирующего состояния 
соматического дефекта, что способствует повышению качества подготовки специалиста 
коммуникативной помогающей профессии, в частности в инклюзивном образовании» 
Конкурс на соискание премий Правительства СПб за выдающиеся достижения в области 
высшего образования и среднего профессионального образования; «Изучение изменения 
психоэмоционального  состояния и отношения к людям с ограниченными возможностями 
здоровья студентов, обучающихся по профилю «Дефектологическое образование и 
реабилитация» после смоделированного эксперимента, имитирующего состояния 
соматического дефекта» Конкурс бизнес-идей под девизом «Молодые, дерзкие, 
перспективные»; «Изменение психоэмоционального состояния и отношения к людям с 
проблемами речи здоровых студентов после смоделированного эксперимента» Конкурс 
студенческих исследовательских работ по проблематике формирования толерантной 
среды в СПБ; «Сравнительная динамика характеристик мышления в состоянии 
спокойствия и напряжения», «Феномен первого впечатления»  Конкурс научно-
исследовательских работ, обучающихся РГПУ им. А. И. Герцена; «Динамика 
психологических и психофизиологических параметров личности под воздействием 
музыки разного ритма, мелодики, тональности» Всероссийский конкурс на лучшую 
студенческую научную работу 2019/2020 учебный год; «Феномен первого впечатления» 
Конкурс грантов 2020 года для студентов вузов, расположенных на территории СПб, 
аспирантов вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на 
территории  СПб. 
Награды студентов (2019-2021гг):  
«Изучение изменения психоэмоционального  состояния и отношения к людям с 
ограниченными возможностями здоровья студентов, обучающихся по профилю 
«Дефектологическое образование и реабилитация» после смоделированного 
эксперимента, имитирующего состояния соматического дефекта» Конкурс «Молодые, 



дерзкие, перспективные» - Табачкова Е.А., победитель; «Изменение 
психоэмоционального состояния и отношения к людям с проблемами речи здоровых 
студентов после смоделированного эксперимента» Конкурс студенческих 
исследовательских работ по проблематике формирования толерантной среды в СПБ - 
Табачкова Е.А., победитель;  «Феномен первого впечатления» Конкурс научно-
исследовательских работ обучающихся РГПУ им. А.И. Герцена  - Французова П.К., 
победитель; Всероссийская научно-практическая конференция школьников и студентов 
имени Ж. Алферова – Лужнова К., Табачкова Е., Платонова К., Французова, грамоты; 
«Динамика психологических и психофизиологических параметров личности под 
воздействием музыки разного ритма, мелодики, тональности» Платонова К.И., Шендерей 
У.Б. – диплом лауреата Всероссийского конкурса на лучшую студенческую научную работу 
2019/2020 учебный год;   «Феномен первого впечатления» Конкурс грантов 2020 года для 
студентов вузов, расположенных на территории СПб – Французова П.К., победитель, 
Межвузовская интеллектуальная студенческая игра – победители: Галкина А. «Связь 
активных и пассивных защит с уровнем комфортности и личностной и реактивной 
тревожностями», Кондратьева С. «Связь защит разного уровня организации личности с 
межполушарным доминированием», Лебедева Д, Карпинская О. «Феномен «следового 
эффекта» некоторых психофизиологических параметров вследствие состояния 
напряжения», Шендерей У., Платонова К., Табачкова Е. – награждение дипломами 
«Молодой психофизиолог-2021». 


