
 

Сведения о претенденте, 

участвующем в конкурсе на замещение должности научно-педагогического работника СПбГУ - доцент  

(1,0 ст.) Кафедры  биогеографии и охраны природы (научная специальность  (25.00.23)  Физическая 

география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов) на заседании Ученого совета 

Института наук о Земле СПбГУ 

Ф.И.О. Егоров Александр Анатольевич   

Ученая степень кандидат биологических наук 

Ученое звание доцент  

Научно-педагогический стаж  18 лет 9 мес. 

Количество публикаций за последние 3 года в 

изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of Science Core 

Collection или Scopus 

 24/2/1 

 

 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core 

Collection или Scopus 

  6/0/1 

 

Количество заявок, поданных за последние три года, с 

целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: 

- от российских научных фондов 2 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 7 

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: 

10 

- с российскими научными фондами Руководитель: 

1. Госзаказ Минобрнауки РФ 

«Исследование популяционного 

разнообразия компонентов хвойных 

биогеоценозов северо-запада России» 

(2014-2016), 2 535 8000 руб.; 

2. Грант РФФИ «Проект по организации 

мероприятия: международной 

конференции «Актуальные вопросы 

биогеографии», (2018), 120 000 руб. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями Руководитель: 

1. Госконтракт  «Исследования процессов 

адаптации лиственных и хвойных пород 

деревьев в арктических и субарктических 

природно-климатических зонах» (2012-

2017), 29 000 000 руб. 

2. Договор «Проведение научно-

исследовательских работ по изучению 

основных лесообразователей Урала», 

(2015), 300 000 руб. 

3. Договор «Изучение растений, 

используемых при рекультивации земель в 

Ямало-Ненецком автономном округе» 

(2016), 400 000 руб. 

4. Договор «Разработка рекомендаций по 

рекультивации нарушенных земель в 

ЯНАО» (2017), 200 000 руб. 

5. Договор «Разработка устойчивого и 

эффективного ассортимента хвойных для 

озеленения Санкт-Петербурга на основе 

экологического и географического 

анализа» (2018),  200 000 руб. 

6. Договор «Научно-исследовательское 



сопровождение разработки плана 

управления Кургальским заказником» 

(2018-2019), 7 000 000 руб. 

7. Договор с Филиалом ООО "Тойота 

Мотор" «Изучение биоразнообразия на 

территории Филиала ООО «Тойота 

Мотор» в Санкт-Петербурге» (2018-2020), 

600 000 руб. 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 3  

- число диссертаций 

магистерских/кандидатских/докторских 1  

- число выпускников аспирантуры 4 

- число разработанных и реализованных учебных 

курсов 10 

- число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 2 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

  

 


