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Ф.И.О. Софронов Генрих Александрович 

Ученая степень Доктор медицинских наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 53 года 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2014) в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 23;  Web of Science Core Collection – 2; Scopus – 6 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 13; Web of Science Core Collection – 2; Scopus – 4 

Количество заявок, поданных за последние три года (с 01.01.2014), 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 (с 01.01.2014) претендент участвовал в качестве руководителя (ответственного 

исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого: 

 - с российскими научными фондами 

2: 

1) 2015, 2015-2017 гг., Грант РФФИ №15-04-04642, «Эпигенетические 

изменения в эмбриональных и соматических стволовых клетках, 

индуцируемые экотоксинами в ходе пренатального развития», 

(руководитель Софронов Г.А.), 1520000 рублей. 

2) 2018, 2018-2020 гг., Грант РФФИ №18-015-00122, «Эпигенетические 

изменения в дебюте токсического процесса, вызванные токсикантами 

различной химической структуры в низких дозах, не ведущие к 

мутациям» (руководитель Софронов Г.А.), 700000 рублей на 2018 год. 

- с зарубежными научными фондами -  

- с другими внешними организациями -  

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года (с 01.01.2014):  

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

0/0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 0/0/1 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года (с 01.01.2014):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 1 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента - 

 


