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

(приказ от 14.09.2017 № 9036/1) на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О.  Анохин Анатолий Александрович 
Ученая степень Доктор географических наук 
Ученое звание Профессор 
Научно-педагогический стаж 52 года 08 месяцев 
Количество публикаций за последние 3 года 
в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus 

Scopus – 3 
Web of Science Core Collection - 1 
РИНЦ - 13 

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

Scopus – 1 
Web of Science Core Collection - 0 
РИНЦ - 6 

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

8 

- от зарубежных научных фондов  
- из других внешних источников 8 
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 2017 – 2018 гг., «Оценка устойчивости социально-экономического 
развития городов разной людности в условиях геоэкономической 
неопределенности (на материалах Северо- Запада России)» (грант 
РФФИ №17-02-00069; 700 000 руб. 
 

- с зарубежными научными фондами  
- с другими внешними организациями 2017 г., «География населения с основами демографии: учебник для 

академического бакалавриата».   Договор с издательством «Юрайт», , 
3000 руб. 

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

5 

- число диссертаций 
магистерских/кандидатских/докторских 

5 

- число выпускников аспирантуры 5 
Опыт учебно-методической работы за 
последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных 
учебных курсов 

3 
Управление городским развитием (бакалавриат) 
Современные теоретические проблемы экономической географии 
(магистратура) 
Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география 
(аспирантура) 

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

1 

Иная информация, предоставленная по 
инициативе претендента 

за годы работы в СПбГУ подготовил 34 кандидата географических наук, 
которые работают в организациях РФ, Ближнего и Дальнего зарубежья, 
а также составляют коллектив кафедры экономической и социальной 
географии, продолжая традиции санкт-петербургской школы 
экономико-географических исследований. 

 


