
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно-педагогического работника 
СПбГУ: доцент (1,0 ставка) Кафедры физической географии и ландшафтного планирования  
(приказ от 21.03.2018 № 2066/1) на заседании Ученого совета Института наук о Земле СПбГУ 

Ф.И.О.  Исаченко Григорий Анатольевич 
Ученая степень Кандидат географических наук 
Ученое звание Доцент 
Научно-педагогический стаж 31 год  
Количество публикаций за последние 3 года 
в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 27 
Scopus – 2 
 

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

РИНЦ – 11 
Scopus – 3 

Количество заявок, поданных за последние 
три года с целью получения финансирования 
на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 
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- 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 Руководитель: 1. РФФИ, "Подготовка научно-популярной статьи по 
результатам выполнения гранта РФФИ № 08-05-01049-а 
"Трансформация ландшафтов Европейской России под воздействием 
массовой рекреации на рубеже XX и XXI столетий", ИАС 
18.15.104.2017, 01.01.2017–31.12.2017, 65000 руб.  
2. РФФИ, "Природная и антропогенная динамика ландшафтов Заонежья 
(Республика Карелия)", ИАС 18.15.1223.2015, 01.07.2015–30.11.2015, 
350000 руб.  
3. РФФИ, "Разномасштабная пространственно-временная 
интерпретация данных стационарных исследований ландшафтов в 
южной тайге Европейской России", ИАС 18.15.285.2015, 08.02.2015–
31.12.2017, 1430000 руб.  
Исполнитель: 1. РФФИ, "Разработка и апробация моделей интегральной 
оценки устойчивости наземных и водных ландшафтов и социо-эколого-
экономических систем", ИАС 18.15.242.2016, 05.02.2016–31.12.2018, 
1009000 руб.  
2. РФФИ, "Эволюция природно-культурных ландшафтов побережий 
Великих озер Европы за 230 лет: по следам экспедиций академика Н.Я. 
Озерецковского", ИАС 18.15.241.2016, 03.02.2016–31.12.2018, 925000 
руб. 

- с зарубежными научными фондами  
- с другими внешними организациями Исполнитель: 1. "Анализ и оценка состояния окружающей среды при 

решении инженерно-экологических задач на участке проектирования 
второй очереди полигона твердых бытовых отходов Великого 
Новгорода", ИАС 18.19.1761.2014, 01.12.2014–31.05.2018, 480000 руб. 

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

 
1/0/0 

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

1. «Динамика ландшафтов» 

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

 

Иная информация, предоставленная по 
инициативе претендента 

• Член Научно-технического совета по вопросам развития 
системы особо охраняемых природных территорий и сохранения 
биологического разнообразия при Комитете по природопользованию, 



охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 
Санкт-Петербурга. 
• Ответственный секретарь редколлегии журнала «Известия 
Русского географического общества». 
• Член редколлегии журнала «Биосфера». 
• Член программного комитета XIII Международной 
ландшафтной конференции «Современное ландшафтно-экологическое 
состояние и проблемы оптимизации природной среды регионов» 
(Воронеж, 2018 г.). 
• Премия правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся 
научные достижения (1999 г.). 
• Председатель предметно-методической комиссии 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
географии (Санкт-Петербург). 
• Член Центральной предметно-методической комиссии 
Всероссийской олимпиады школьников по географии. 
• Член жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по географии (с 2012 г.). 

 


