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Ученая степень кандидат физико-математических наук 

Ученое звание старший научный сотрудник 

Научно-педагогический стаж 37 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ - 6, Scopus - 2 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 3 / 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 1 

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 

0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 2 

2016-2017. Основной эксперт ЕГЭ по математике. Комитет по 

образованию Санкт-Петербурга, СПб центр оценки качества образования 

и информационных технологий. 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

 

3 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1) По материалам конференции MCM 2017 статьи «About The Analysis of 

Asymptotics Solutions of Coupled Dynamic Problems of Thermoelasticity» и 

«The Coefficient of Lateral Deformation of Plastic Deformation of Metals» (с 

соавторами) направлены к опубликованию в журнале Materials Physics 

And Mechanics. 

2) По материалам конференции The Eighth Polyakhov's Readings» 2018 

статьи « On the Hamilton Approach of the Dissipative Systems » и « 



Relaxation Model of the Heat Production » (с соавторами) направлены к 

опубликованию в журнале AIP Publishing Conference Proceedings. 

3) Повышение квалификации: Удостоверение 14 0445212 (рег. номер 6312 

от 30.06.2016 Санкт-Петербург) «Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого государственного экзамена по 

математике». 

4) 2015-2018 Координатор олимпиады СПбГУ «Современный менеджер», 

член жюри и методических комиссий по математике. 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры  СПбГУ (коллективов 

кафедр СПбГУ) 

 

 


