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Ф.И.О.  Сухачева Елена Юрьевна 
Ученая степень Кандидат биологических наук 
Ученое звание  
Научно-педагогический стаж 18 лет  
Количество публикаций за последние 3 года 
в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 22 
Scopus – 2 
Web of Science Core Collection – 3 

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

РИНЦ – 4 
Scopus – 1 
Web of Science Core Collection – 1 

Количество заявок, поданных за последние 
три года с целью получения финансирования 
на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 
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- 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 Исполнитель: 1. РФФИ 15-04-04606, «Типология гумусовых 
горизонтов в почвах урбоэкосистем (на примере Санкт-Петербурга)», 
ИАС 18.15.2160.2015, 01.01.2015–31.12.2017, 1460000 р. 
2. РФФИ 17-34-10010, «Проект организации Международной научной 
конференции "XX Докучаевские молодежные чтения" «Почва и 
устойчивое развитие государства», посвященной Году экологии-2017 в 
России; ИАС 18.15.782.2017, 31.03.2017–05.04.2017, 210000 р. 
3. РФФИ 17-04-01526, «Почвы ультраконтинентальных холодных 
сухих степей Центральной Азии: генезис, география, эволюция, 
классификация», 2017–02.05.2018, 700000 р. 
4. РФФИ 15-34-10021, «Проект организации Международной научной 
конференции XVIII Докучаевские молодежные чтения "Деградация 
почв и продовольственная безопасность России", ИАС 18.15.1973.2014, 
22.10.2014–11.03.2015, 300000 р. 
5. ГРНФ 14-26-00094, «Анализ генетического и эволюционного 
потенциала почвенного микробиома для повышения продуктивности 
растений и плодородия почв», 2017–2020, 20000000 р. 

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

 
3/0/0 

- число выпускников аспирантуры 2 (обучаются в настоящее время) 
Опыт учебно-методической работы за 
последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных 
учебных курсов 

1. «Классификация и диагностика почв»; 
2. «Генетический анализ почвенного профиля»; 
3. «Красная книга почв»; 
4. «Почвы Ленинградской области»; 
5. «Международная реферативная база данных»; 
6. «Основы классификации почв» (модуль в курсе «Общее 
почвоведение») 

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

 

Иная информация, предоставленная по 
инициативе претендента 

• Председатель оргкомитета ежегодного межмузейно-вузовского 
фестиваля «В музей – сегодня, в науку – завтра!». 
• Зам. председателя оргкомитета научных конференций 
«Докучаевские молодежные чтения». 



• 2008 г. – диплом Россельхозакадемии за лучшую завершенную 
научную разработку в области АПК России. 
• 2010 г. - диплом лауреата Университетской премии «За 
научные труды» за цикл работ в области экологии почв. 
• 2015 г. – диплом лауреата Университетской премии за цикл 
работ «Антропогенно-преобразованные почвы: диагностика и 
классификация».  
• 2016 г. – медаль «150 лет со дня рождения В.И. Вернадского» 
(неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского). 
• 2016 г. – Почетная грамота ФАНО России «За безупречный труд 
и высокие достижения в профессиональной деятельности». 
• Директор ФГБНУ «Центральный музей почвоведения им. В.В. 
Докучаева» 

 


