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Сиваченко Ивана Борисовича

Сиваченко Иван Борисович родился в 1988 году. В 2011 году окончил Санкт- 
Петербургский государственный политехнический университет по специальности 
«Инженерная защита окружающей среды». В 2013 году завершил обучение на 
факультете психологии Санкт-Петербургского университета с присвоением диплома 
бакалавра психологии.

С 2012 г. и по настоящее время работает во ФГУП «Научно-исследовательский 
институт гигиены, профпатологии и экологии человека» ФМБА России. Неоднократно 
принимал участие в выполнении НИР по государственным заказам. С 2010 г. работает 
младшим научным сотрудником в лаборатории кортико-висцеральной физиологии 
Института физиологии им. И.П. Павлова РАН (совмещение).

За время работы в институте И.Б. Сиваченко проявил большие склонности к 
самостоятельной научной работе, организации и проведению научных исследований, 
анализу полученных данных. И.Б. Сиваченко освоил современные методы и аппаратно- 
программные комплексы комплексы психофизиологического тестирования, что 
позволило ему самостоятельно выполнить диссертационную работу на высоком 
методическом уровне. Иван Борисович постоянно работает с литературой, 
ориентируется в современных представлениях по изучаемой проблеме и смежным 
областям психофизиологии. Владеет английским языком, постоянно знакомится с 
современными периодическими изданиями по проблемам научной работы.

И.Б. Сиваченко является постоянным участником отечественных и 
международных конгрессов и конференций по физиологии и психофизиологии.

Соискатель является автором и соавтором более 60 научных работ, в том числе 8 
международных публикаций Q2 квартиля, 14 статей в журналах из перечня ВАК 
Министерства образования и науки РФ. Индекс Хирша -  5 баллов. По теме работы 
опубликовал 6 статей. Как диссертант Иван Борисович проявил такие личностные 
качества как организованность, целеустремленность, ответственность, настойчивость, 
работоспособность, инициативность, а так же качества исследователя - широкую 
эрудицию, способность формулировать цели и задачи, анализировать результаты, что 
обеспечило высокий уровень организации научно-исследовательской деятельности и 
позволило выполнить диссертационное исследование в установленные сроки.
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