
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно-педагогического работника СПбГУ 

Доцент по направлению «Математическая логика, дискретная математика и теоретическая информатика», (1.0 ст.),  

(п.1.2. приказа от 16.01.2017 №94/1) 

на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Благушин Ярослав Вениаминович 

Ученая степень кандидат физико-математических наук (французский эквивалент docteur ès 

sciences, диплом № UAM 9557149, присуждён единогласным решением 

членов жюри от 22 марта 2010 г.). Специальность: прикладная математика 

и процессы управления, с приложениями к физике и инженерным наукам  

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 11 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

за период 2011-2016, Scopus – 7, MathSciNet – 7 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus Scopus = 4 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

- от зарубежных научных фондов 2 (французский ANR VERSO и европейский FP7) 

- из других внешних источников  

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 

 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями Участвовал в двух грантах (французском ANR VERSO и 

европейском FP7), а также в качестве исполнителя в нескольких 

международных проектах (Aintercom, SENDORA-ETSIT, WALTER) 
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

5 студентов-специалистов в Университете Тулона, Франция (в рамках 

контракта Доцента в этом ВУЗе) 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Персональный Грант Французского Правительства для обучения в 

докторантуре (грант BGF, Франция). 

- Обширный опыт преподавания заграницей, в частности: в Institut 



(National) Polytechnique de Grenoble, в Universite de Toulon и в ISEN 

Toulon, Франция. 

- Тройная французская квалификация на звание и должность Maitre de 

Conferences (Доцент) по чистой математике, по прикладной математике, и 

по теории сигнала, информации и смежным дисциплинам. 

- Участвовал во французском научном проекте Aintercom (по контракту 

Унив. Тулона), и европейских SENDORA (по контракту от ETSIT и 

Eurecom) и WALTER (по контракту Eurecom). 

- Член петербургского математического общества, член клуба сотрудников 

ПОМИ РАН, с 2009 по 2011 член IEEE. 

- Прилагаю подробное 14-и страничное CV. 

- См.также http://iBlagouchine.perso.centrale-marseille.fr 

- В дополнение к научной и преподавательской деятельностям, готов 

также заниматься  и научно-административной работой. 

- Пресональный грант TEMPRA (MIRA) от французского региона Рон-

Альп на обучение в Магистратуре во Франции; 

- Объём опубликованных научных работ - более 300-а страниц в 

журнальном формате; 

- Общее количество цитирований (по Publish or Perish) = 73; 

- Регулярно рецензирую журналы и книги для издательств Elsevier, 

Springer и нек. других (25 рецензий, без учёта повторных). 

Заключение Совета образовательной программы «Математика» СПбГУ  

 


