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Ф.И.О.  Болтрамович Сергей Фадеевич  
Ученая степень Кандидат географических наук 
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж 21 год 
Количество публикаций за последние 3 года 
в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 4 
Web of Science Core Collection - 1 
Scopus - 2 
 

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

РИНЦ –0 
 Web of Science Core Collection -1 
Scopus - 0 

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

 

- от зарубежных научных фондов  
- из других внешних источников  
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: 

2 

- с российскими научными фондами  
- с зарубежными научными фондами  
- с другими внешними организациями 1. 18.19.1591.2016 «Исследование геологической среды и выбор 

объектов мониторинга на Кургальском участке строительства 
береговой инфраструктуры по объекту «Газопровод «Северный поток-
2»» (исполнитель). Рук. Жирова А.И. 2016-2017. 169 480 руб. 
2. 18.19.1254.2016 «Научно-исследовательская работа «Характеристика 
развития активных геологических экзогенных процессов на 
альтернативных участках строительства береговой инфраструктуры 
газопровода Nord Stream 2» (исполнитель). Рук. Жирова А.И. 2016. 206 
186 руб. 

Опыт научного руководства и 
консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров/специалистов 

2 

- число диссертаций 
магистерских/кандидатских/докторских 

 

- число выпускников аспирантуры  
Опыт учебно-методической работы за 
последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных 
учебных курсов 

2  
Сравнительная планетология 
Геоморфология для студентов геологических специальностей 

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

 

Иная информация, предоставленная по 
инициативе претендента 

Один из авторов университетского учебника «Геоморфология» (2005, 
2011) и «Методического руководства по учебной полевой 
геоморфологической практики» (2007, 2012), которые являются 
базовыми для студентов, изучающих данную дисциплину в СПбГУ 

 


