
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно-педагогического работника 
СПбГУ: доцент (преподаватель-практик) Кафедры биогеографии и охраны природы (1,0 ставка) (приказ от 

21.03.2018 № 2065/1) на заседании Ученого совета Института наук о Земле 

Ф.И.О. Фатьянова Елена Витальевна 
Ученая степень Кандидат биологических наук 
Ученое звание  
Научно-педагогический стаж 06 лет 
Количество публикаций за последние 3 года 
в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 3 
 

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

РИНЦ – 2 
 

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

1 

- 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: 
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- с российскими научными фондами  
- с зарубежными научными фондами  
- с другими внешними организациями Исполнитель. Договор с организацией. "Изучение естественной 

растительности и нарушенных земель о. Белый".   ИАС 18.19.1321.2017.   
01.07.2017-31.03.2018.     0 руб.        2. Темплан. "Изучение механизмов 
интеграции растений в сообществах".  ИАС 1.0.126.2010.    01.01.2010-
31.12.2014.   8339661 руб.            3.Договор с организацией. "Разработка 
рекомендаций по рекультивации нарушенных земель в ЯНАО".   ИАС 
18.19.883.2017. 05.06.2017-31.12.2017.   200000 руб. 

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

 

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

8 
Экология (ДПВ для студентов 3 курса по специальности 
«Журналистика») 
Дендрология (для студентов кафедры биогеографии и охраны природы) 
Система живого (разделы альгология, микология, современная система 
органического мира, для студентов кафедры биогеографии и охраны 
природы) 
Биогеография практика (для студентов 1 курса направления География) 
Биогеография летняя практика (для студентов 1 курса направления 
География) 
Систематика голосеменных (раздел курса Систематика споровых и 
голосеменных, для студентов кафедры биогеографии и охраны 
природы) 
 

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

 

Иная информация, предоставленная по 
инициативе претендента 

1) В соавторстве со студенткой бакалавриата О.К. Бараевой (4 курс, ВКР 
выполняется под моим руководством) подготовлены и приняты в печать 
тезисы на VI (XII) Международную ботаническую конференцию 
молодых ученых (22-28 апреля 2018 г., Санкт-Петербург, БИН РАН), 
тема - «Оценка состояния вязов в зеленых насаждениях Санкт-
Петербурга на примере Центрального района». 
2) 2017-2018 учебный год: руководство индивидуальным 
исследовательским проектом ученицы выпускного класса 
Академической гимназии по программе «Географический профиль 



«География и геоэкология» Нестеровой Ксении (планирует поступать в 
СПбГУ, Институт наук о Земле и специализироваться на кафедре 
биогеографии и охраны природы) по теме «Особенности 
географического распространения дубов подрода Heterobalanus в 
Евразии в связи с типами строения листьев» с подготовкой публикации 
(тезисы, приняты в печать). Также подготовлены материалы для участия 
в Международной научной конференции школьников «XXVIII 
Сахаровские чтения» (18-21 мая 2018г., Академический лицей ФТШ им. 
А.Ф. Иоффе): пройдена регистрация, предоставлен текст тезисов. 
3) Экспертная оценка работ, представленных на региональный этап 
всероссийской олимпиады школьников по экологии (Санкт-Петербург, 
2017-2018 учебный год) — три проекта. 

 


