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Ученая степень кандидат физико-математических наук 

Ученое звание доцентт 

Научно-педагогический стаж 29 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ - 5, Scopus - 2 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 1 / 1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

1 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

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 

1) Исполнитель гранта “Воспроизводящие ядра в гильбертовых 

пространствах аналитических функций» РФФИ 17-51-150005, шифр 

проекта 6.15.241.2017 (руководитель - Баранов Антон Дмитриевич, 

математико-механический факультет) 

2) Исполнитель проекта «Расширение кластер-менеджера Apache Mesos 

сервисами, которые улучшат его в таких сферах как высокая доступность, 

защита информации, снапшоты и отказоустойчивость и будут 

использовать технологии компании Dell EMC», шифр проекта 

42.19.906.2017 (руководитель – Нестеров Вячеслав Михайлович, научный 

парк СПбГУ) 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

2 / 0 

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

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

 

1 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента В июне 2014 года и в июне 2015 года участвовал в проведении практики 

для школьников математических школ. 

Прочитал публичную лекцию для студентов младших курсов 

«Функциональные гильбертовы пространства» 15.02.2018. 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии  



Результаты голосования коллектива кафедры  СПбГУ (коллективов 

кафедр СПбГУ) 

 

 


