
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно-педагогического работника 
СПбГУ: профессор Кафедры геоморфологии (1,0 ставка)  

(приказ от 22.01.2018 № 247/1) на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О.  Жиров Андрей Иванович 
Ученая степень Доктор педагогических наук 
Ученое звание профессор 
Научно-педагогический стаж 26 лет 
Количество публикаций за последние 3 года 
в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 9 
Web of Science Core Collection –3  
Scopus - 3 
 

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

РИНЦ – 6 
Web of Science Core Collection – 1 
Scopus - 1 

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

5 
 
1 (руководитель), 4 (исполнитель) 
 

- от зарубежных научных фондов  
- из других внешних источников 2 
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: 

2 

- с российскими научными фондами  
- с зарубежными научными фондами  
- с другими внешними организациями 1. Руководитель: "Характеристика развития активных 

геологических экзогенных процессов на альтернативных участках 
строительства береговой инфраструктуры газопровода Core Stream 2" 
(Договор с организацией) Шифр ИАС № 18.19.2075.2015. 2016. 206186 
руб. 
2. Руководитель: «Исследование геологической среды и выбор 
объектов мониторинга на Кургальском участке строительства береговой 
инфраструктуры по объекту «Газопровод «Северный поток-2» (Договор 
с ООО «Эко-Экспресс-Сервис» №1708-ЭЭС-ИИ-суб14) Шифр ИАС № 
18.19.1591.2016. 2016-2017. 169480 руб. 

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

 

- число диссертаций 
магистерских/кандидатских/докторских 

1 

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

2 
Рекреационная геоморфология;  
Социальная геоморфология. 

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

А. И. Жиров, В. В. Дмитриев, А. Н. Ласточкин. Прикладная экология. 
Учебник для бакалавриата экологических направлений университетов 
(рекомендовано УМО при Министерстве образования РФ) (2-е издание). 
М., (сдано в Издательство «Юрайт», 2018, в 2-х томах) 

Иная информация, предоставленная по 
инициативе претендента 

Повышение квалификации по программе «Проектирование ГИС и 
управление ГИС-проектами», Санкт-Петербургский государственный 
университет, Дирекция дополнительных образовательных программ по 
направлениям география, геология, геоэкология и почвоведение (ноябрь 
2015 – январь 2016). 

 


