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Ф.И.О.  Лукьянова Рената Юрьевна 
Ученая степень Доктор физико-математических наук 
Ученое звание  
Научно-педагогический стаж 27 лет 
Количество публикаций за последние 3 года 
в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 18 
Scopus – 4 
Web of Science Core Collection – 13 

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

РИНЦ – 10 
Scopus – 11 
Web of Science Core Collection – 10 

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

 
 
 
2 

- от зарубежных научных фондов 2 
- из других внешних источников 1 
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   
- с зарубежными научными фондами  
- с другими внешними организациями Исполнитель: 1. «Исследование геомагнитного поля и разработка 

методов фильтрации его естественных вариаций в целях повышения 
точности наклонного бурения скважин в Арктическом регионе», 2016 г., 
2 г., 1084000 руб. 
2. «Создание семейства численных физико-математических моделей для 
изучения и прогнозирования электродинамики верхней атмосферы 
Земли с использованием данных геомагнитного спутника Swarm и 
высокопроизводительных компьютерных систем», 2016 г., 2 г., 3400000 
руб. 
Руководитель: 1. «Экстремальные события и реконструкция параметров 
солнечной активности по данным геомагнитных измерений в высоких 
широтах Земли», 2015 г., 3 г., 2600000 руб. 

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 

1. «Естественные и антропогенные причины изменений полярного 
климата» 

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

 

Иная информация, предоставленная по 
инициативе претендента 

• Член секции «Солнечно-земные связи» Cовета РАН по космосу; 
член Национального геофизического комитета РАН; эксперт РФФИ; 
эксперт РНФ. 
• Член редколлегии журнала Russian Journal of Earth Science; зам. 
председателя программного комитета международной конференции 
«Системный анализ данных для изучения природных опасностей» 
(Сочи, 2017); конвинер и соконвинер сессий научных ассамблей 
Международной ассоциации геомагнетизма и аэрономии (IAGA) и 
Международного союза геодезии и геофизики (IUGG) в 2005, 2007, 
2011, 2013 и 2015 гг. 
• Член исполнительного комитета Международной ассоциации 
геомагнетизма и аэрономии (с 2015 г. по наст время).  



• Рецензент журналов J. Geophys. Research, Advances Space 
Research, J. Solar Atmospheric-Terrestrial. Physics, Ann. Geophysics, 
«Физика Земли». 
• Более 20 докладов на международных и российских научных 
конференциях за последние 5 лет  

 


