
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно-педагогического работника 
СПбГУ: профессор (1,0 ставка) Кафедры физической географии и ландшафтного планирования  

(приказ от 21.03.2018 № 2067/1) на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О.  Разумовский Владимир Михайлович 
Ученая степень Доктор географических наук 
Ученое звание Профессор 
Научно-педагогический стаж 37 лет 
Количество публикаций за последние 3 года 
в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 18 
Scopus – 2 

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

РИНЦ – 8 
Scopus – 0 

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

 
 
 
2 

- 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. РГО, "Российская Балтика: состояние, проблемы и 
перспективы, 2016, 1,5 г., 3000000 руб. 
Исполнитель: 1. РГО-РФФИ, "Комплексная оценка природно-
климатических условий и ресурсных возможностей создания 
транспортной системы на территории Красноярского края и Южной 
Сибири", ИАС 18.63.99.2017, 01.06.2017–31.12.2019, 2000000 руб.   

- с зарубежными научными фондами  
- с другими внешними организациями Исполнитель: 1. "Оценка современного состояния сети особо 

охраняемых природных территорий российского побережья Финского 
залива и разработка предложений по ее развитию и формированию 
регионального ландшафтно-экологического каркаса", ИАС  
18.19.1450.2017, 01.08.2017–31.10.2017, 120000 руб. 

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

 
 
 

- число диссертаций 
магистерских/кандидатских/докторских 

 
0/0/1 

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

1. «История и методология географии»; 
2. «Современные проблемы географии»; 
3. «Природопользование» 

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

1. «Регионоведение. Зарубежная Европа»: учебник для вузов (в 
соавторстве) 

Иная информация, предоставленная по 
инициативе претендента 

• Член Объединенного совета по фундаментальным 
географическим исследованиям МА АН. 
• Главный редактор журнала «Известия Русского 
географического общества», член редколлегии журналов «Regional 
Research of Russia», «Вопросы географии», «Региональная экология», 
«Известия Санкт-Петербургского экономического университета». 
• Почетный работник высшего профессионального образования. 
• Почетный член географического общества Франции. 
• Вице-президент Русского географического общества 

 


