
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно-педагогического работника 
СПбГУ: профессор (0,25 ставки) Кафедры биогеографии и охраны природы  

(приказ от 23.03.2018 № 2149/1) на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О.  Селиховкин Андрей Витимович 
Ученая степень Доктор биологических наук 
Ученое звание Ученое звание профессора 
Научно-педагогический стаж 37 лет 
Количество публикаций за последние 3 года 
в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus 

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

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

РИНЦ – 7 
Scopus – 5 
Web of Science Core Collection – 5 

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

5 

- от зарубежных научных фондов 3 
- из других внешних источников 3 
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: 

12 

- с российскими научными фондами  
- с зарубежными научными фондами 2010-2015 ISEFOR: Increasing Sustainability of European Forests: 

Modelling for Security against Invasive Pests and Pathogen under Climate 
Change - an international research project (agreement 245268 ISEFOR) 
within the European Union Seventh Framework Programme FP7 2007-2014 
(KBBE 2009-3)   2 млн. евро 

- с другими внешними организациями СПбГУ: 1.  Руководитель по договору на выполнение НИР: 
"Определение видового состава стволовых насекомых и 
дентропатогенных грибов по материалам обследования Житковского 
участкового лесничества, проведенного СПбГЛТУ", 2017, 35 000 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                 
2. 2012-2015/ COST Action (FP1102) Determining invasiveness and risk of 
Dothistroma (DIAROD): Management Committee member;  
 3. 2012-2016. COST Action (FP1103) Fraxinus dieback in Europe: 
Elaborating guidelines and strategies for sustainable management 
(FRAXBACK): Management Committee member; 
  4.  2015-2017. FPS COST Action FP1401 A global network of nurseries as 
early warning system against alien tree pests (Global Warning);  
5.  2016. Договор № 1.5.04.14 (№274-м) Выполнение работ по разработке  
проекта модельного "Лесного кодекса для государств -участников СНГ 
(новая редакция)". Секретариат Совета Межпарламентской ассамблеи 
государств-участников содружества независимых государств. Общий 
объём – 400 тыс. руб. В текущем году – 133,3 тыс. руб.; 
  6.  2016. Договор № 1.5.04.16. Анализ заключения филиала ФБУ 
«Российский центр защиты леса» «Центр защиты леса Ленинградской 
области» по участкам Ленинского участкового лесничества (Рощинское 
лесничество) в кв.131 выдел 7 и 131 выдел 14; Проведение визуального 
осмотра указанных выделов; Разработка предложения по детальному 
проведению лесопатологического обследования в мае-июне 2016 г.». 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Объём – 48 тыс.руб.; 
 7.  2016. Договор № 1.5.04.16. Проведение лесопатологического 
обследования и определения состояния насаждений (в Ленинском 
участковом лесничестве (Рощинское лесничества  в кв. 131 выделах 7, 
14;)  ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Объём – 250 тыс.руб.; 
8.  2016. Договор № 1.6.04.16. Лесопатологическая экспертиза 
насаждений на территории Приозерского лесничества – филиала 
ЛОГКУ «Ленобллес»». Филиал ЛОГКУ «Ленобллес». Объём - 90 тыс. 
руб.;  
 9.  2016. № 1.5.08.16 Лесопатологическое обследование зеленых 
насаждений в куртине «Парнас» в Регулярном саду Александровского 
парка. ГМЗ «Царское село». Объём – 144 тыс.руб.; 



  10. 2017. № 1.5.09.16. Лесопатологическое обследование хвойных 
насаждений Житковского участкового лесничества на площади в 304 га. 
ООО «Луга-Лес». 600 000 руб.;  
11. 2017 1.5.01.17 Лесопатологическое обследование Бородинского 
участкового лесничества и Красно-Сокольского участкового 
лесничества Северо-Западного лесничества на площади 600 га. ООО 
«Луга-Лес». 1 150 000 руб. 

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

4 

- число диссертаций 
магистерских/кандидатских/докторских 

2/1/ 

- число выпускников аспирантуры 1 
Опыт учебно-методической работы за 
последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных 
учебных курсов 

3 СПбГУ: экология; основы экологии; экология животных 
3 СПбГЛТУ: Технология защиты леса; Прогноз размножения 
вредителей и болезней растений; Полевые и лабораторные методы 
исследований в энтомологии   

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

2 
Экология животных; 
Основы зоологии 

Иная информация, предоставленная по 
инициативе претендента 

Президент Русского энтомологического общества 

 


