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Ученая степень доктор пед. наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 41 год 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 5, Scopus – 4, Web of Science Core Collection - 3 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 2 / 1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

0 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

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 

0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 1 

Программа «Учитель математики и одаренные ученики» (2015 год), 

финансировавшаяся Правительством Ленинградской области 

 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

 

3 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента По приглашению фонда «Талант и успех» участвовал в работе целевой 

творческой смены по физике, математике и информатике в центре 

«Сириус» с 15 по 21 октября 2015 года. Затраты на проезд и проживание 

были оплачены принимающей стороной 

В 2014  и 2018 годах опубликованы (в соавторстве) пособия для средней 

школы 



Соруководитель городского семинара учителей математики 

Член жюри олимпиады Эйлера для учителей математики С-Петербурга и 

Ленинградской области 

Представитель Российской Федерации в Международной комиссии по 

математическому образованию (International Commission on Mathematical 

Instruction) 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры  СПбГУ (коллективов 

кафедр СПбГУ) 

 

Результаты голосования Ученого совета учебно-научного института 

СПбГУ / факультета СПбГУ (Ученых советов  учебно-научных 

институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ) 

 

 


