
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно-педагогического работника 
СПбГУ: старший преподаватель, 1,0 ставка (преподаватель-практик)  

Кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды  
(приказ от 21.03.2018 № 2065/1) на заседании Ученого совета Института наук о Земле СПбГУ 

Ф.И.О.  Матвеева Ирина Геннадьевна 
Ученая степень  
Ученое звание  
Научно-педагогический стаж 17 лет 
Количество публикаций за последние 3 года 
в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 2 
 

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

РИНЦ – 0 
 

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  
- с зарубежными научными фондами  
- с другими внешними организациями  
Опыт научного руководства и 
консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров/специалистов 

 
 
4 

- число диссертаций 
магистерских/кандидатских/докторских 

 
 

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

1. «Методы и средства гидрометеорологических измерений»; 
2. «Методы и средства гидрометеорологических измерений. 
Спецглавы»; 
3. «Методы и средства метеорологических измерений»; 
4. «Методы информатики в метеорологии»; 
5. «Летняя учебная практика по метеорологии» 

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

 

Иная информация, предоставленная по 
инициативе претендента 

• Повышение квалификации: программа «Опасные природные 
явления и риски стихийных бедствий» (дополнительная 
профессиональная образовательная программа в СПбГУ, 2015–2016 
гг.) 
• Разработка Технического задания «Организация 
метеорологических, микроклиматических и актинометрических 
наблюдений на учебно-полевой базе СПбГУ в пос. Ульяновка» (по 
заданию кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды, 
2017 г.) 
• Учебно-методическое пособие «Методические указания к 
проведению градиентных наблюдений: Методические рекомендации 
для студентов и преподавателей» (в соавторстве) – разработано и 
представлено в УМК Института наук о Земле. 
• Учебно-методическое пособие «Структура описания 
многолетнего режима основных метеорологических величин: 
Методические рекомендации для студентов и преподавателей» (в 
соавторстве) – разработано и представлено в УМК Института наук о 
Земле. 
• Рабочая программа учебной дисциплины «Архивы и базы 
данных гидрометеорологической информации» для новой магистерской 
программы «Гидросфера и атмосфера: моделирование и прогноз» (в 



соавторстве) – разработана и представлена в УМК Института наук о 
Земле 

 


