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(приказ от 05.03.2018 № 1352/1) на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О.  Апарин Борис Федорович 
Ученая степень Доктор сельскохозяйственных наук 
Ученое звание Профессор 
Научно-педагогический стаж 28 лет 
Количество публикаций за последние 3 года 
в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 24 
Scopus – 3 
Web of Science Core Collection – 3 

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

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

Количество заявок, поданных за последние 
три года с целью получения финансирования 
на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 
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- от зарубежных научных фондов  
- 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 Руководитель: 1. РФФИ 17-34-10010, "Проект организации 
Международной научной конференции "XX Докучаевские молодежные 
чтения" «Почва и устойчивое развитие государства», посвященной 
Году экологии-2017 в России", 31.03.2017-05.04.2017, ИАС 
18.15.782.2017, 210000 руб.  
2. РФФИ 15-34-10021 "Проект организации Международной научной 
конференции XVIII Докучаевские молодежные чтения "Деградация 
почв и продовольственная безопасность России", 12.02.2015-
31.12.2015, 290 000 руб., ИАС 18.15.1973.2014.  
3. Договор № 15-04-04606/15 "Типология гумусовых горизонтов в 
почвах урбоэкосистем (на примере Санкт-Петербурга)", 
18.15.2160.2015, 01.01.2015–31.12.2017, 1020000 руб.  
4. Договор № 18-04-20004/18 "Проект организации Международной 
научной конференции XXI Докучаевские молодежные чтения 
"Почвоведение – мост между науками", 15.02.2018–02.05.2018, 300000 
руб. 
5. Темплан "Исследование функциональной устойчивости почв в 
современных экосистемах", ИАС 18.0.142.2010, 01.01.2010–31.12.2014, 
3848024 руб. 
Исполнитель: 1. РФФИ «Палеопочвы ледниковой и внеледниковой зон 
Русской равнины как уникальный источник информации о 
пространственно-временных изменениях ландшафтов в позднем 
неоплейстоцене и голоцене», 18.15.373.2014, 01.01.2014–31.12.2016, 
1510000 руб. 

- с зарубежными научными фондами  
- с другими внешними организациями Руководитель: 1. Договор № ГМГУ–06/17 «Имеющий уши да услышит. 

Имеющий глаза да увидит», ИАС 18.22.1413.2017, 24.07.2017–
30.05.2018, 300000 руб. 

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

 
 

- число выпускников аспирантуры 1 
Опыт учебно-методической работы за 
последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных 
учебных курсов 

1. «Общее почвоведение»; 
2. «Теория почвообразовательного процесса»; 
3. «Методология современного почвоведения»; 
4. «История развития парадигмы почвоведения»; 
5. «Современные проблемы почвоведения» 



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

 

Иная информация, предоставленная по 
инициативе претендента 

• 1992–2017 гг. – заведующий кафедрой почвоведения и экологии 
почв СПбГУ. 
• Разработка программы научного сотрудничества с Токийским 
аграрным университетом (по результатам рабочей встречи 18 мая 2017 г. с 
японской делегацией во главе с проректором Токийского аграрного 
университета г-ном Тосихиро Ватанабэ). 
• Разработка предложений по научно-техническим проектам в 
рамках приоритета научно-технологического развития в сфере перехода к 
высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяйству, создания 
безопасных и качественных продуктов питания (по запросу Генерального 
директора ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ Г.И. Бахтурина). Мнение эксперта: 
заметка на сайте Института наук о Земле: http://spbu.ru/news-spsu/28910-
ekspert-k-2050-godu-nekhvatka-pakhotnoj-zemli-obernetsya-
prodovolstvennym-krizisom.html 
• 1998–2018 гг. – ответственный редактор 20 сборников материалов 
научной конференции «Докучаевские молодежные чтения». 
• 1999 г. – инициатор возобновления периодического издания 
СПбГУ «Материалы по изучению русских почв», основанного в 1885 г. А.В. 
Советовым и В.В. Докучаевым. 
• 1999–2018 гг. – ответственный редактор 9 выпусков «Материалы 
по изучению русских почв». 
• Организация профориентационной деятельности. Подготовка 
презентации ООП «Почвоведение» (бакалавриат). Открытие групп на 
платформах в соц. сетях «Вконтакте», «Twitter», «Instagram» 

 


