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на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Филимоненкова Надежда Викторовна 

Ученая степень кандидат физ.-мат. наук 

Ученое звание нет 

7 лет 8 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

за период 2012-2017: Scopus – 4, MathSciNet – 6 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus Scopus = 2. Web of Science Core Collection=2 

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: 

- с российскими научными фондами 

Коллективные проекты: 

 

• Министерство образования и науки РФ, проект №14.В37.21.1125 

"Систематизация и развитие алгебро-геометрических оснований в теории 

полностью нелинейных дифференциальных уравнений в частных 

производных" в рамках ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России", 2009-2013 (руководитель, 2012 – 2013 гг.). 

 

• РФФИ, проект 15-31-20600-мол_а_вед «Развитие современных 

методов исследования эволюционных задач (линейных и нелинейных)» 

(руководитель, 2015 – 2016 гг.). 

 

Индивидуальные проекты: 

 

• РФФИ, проект 12-01-31467мол_а "Исследование алгебраических и 

геометрических особенностей функциональных конусов в теории 

полностью нелинейных дифференциальных уравнений в частных 

производных" (руководитель, 2012 – 2013 гг.). 

 

• Субсидия Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга в 

2012, 2014, 2015, 2017 гг. за проекты: 

«Разработка функционально-геометрического подхода в теории 

полностью нелинейных дифференциальных уравнений в частных 

производных», диплом № 12664  (2012 г.). 

«Новые понятия, факты и взаимосвязи в теории симметричных матриц и 



гиперболических многочленов», диплом №14534 (2014 г.). 

«Асимптотическое поведение решений эволюционных m-гессиановских 

уравнений», диплом № 15849 (2015 г.). 

«Радиально-симметричные решения m-гессиановских уравнений», диплом 

№17088 (2017 г.) 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями  
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Научная специализация: теория полностью нелинейных уравнений в 

частных производных с гессиановскими операторами и смежные вопросы 

алгебры и дифференциальной геометрии. 

Педагогическая специализация: преподавание математического и 

функционального анализа студентам младших курсов инженерных и 

компьютерных специальностей. 

Заключение Совета образовательной программы «Математика» СПбГУ  

 


