
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно-педагогического работника 
СПбГУ: доцент Кафедры экологической безопасности и устойчивого развития регионов (1,0 ставка)  

(приказ от 14.09.2017 № 9035/1) на заседании Ученого совета Института наук о Земле 

Ф.И.О.  Бобылев Николай Геннадьевич 
Ученая степень Кандидат технических наук 
Ученое звание  
Научно-педагогический стаж 12 лет 
Количество публикаций за последние 3 года 
в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus 

Scopus – 3 

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

Scopus – 7 

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

 
 
 
7 

- от зарубежных научных фондов 1 
- из других внешних источников 0 
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: 

4 

- с российскими научными фондами  
- с зарубежными научными фондами Руководитель:   Межд. Гранты: 1. "Shaping Sustainability Discourses 

through Academic Writing" 18.20.206.2017    01.07.2017 - 31.07.2017; 
2."Green Urbanization: Environmental management of urban water 
corridors at a city scale"  18.20.207.2017   01.05.2017 - 31.05.2017;  
3. Совместная программа СПбГУ и DAAD «Дмитрий Менделеев»  
"Updating Environmental Policy for Governing Urban Underground Space 
Resource Use"   18.23.813.2017    01.10.2017 - 30.11.2017; 
4. Программа поддержки совместных проектов СПбГУ и СУБ 
"Устойчивая Урбанизация и Развитие» 0.60.222.2017      27.03.2017 - 
15.12.2017 
Green Underground: Unlocking the environmental potential of Urban 
Underground Space use; 
Sustainable Infrastructure for Resilient Urban Environments 
55’000EUR; 15’000EUR 

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

 
 
10 

- число диссертаций 
магистерских/кандидатских/докторских 

5 

- число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за 
последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных 
учебных курсов 

5 
Многокритериальный анализ в задачах экологического менеджмента, 
Основы работы с научной и профессиональной информацией, 
Integrated water management systems for the Arctic and sub-arctic regions, 
Multiple Criteria Decision Analysis, Экологическое планирование 
урбанизированных территорий 

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

0 

Иная информация, предоставленная по 
инициативе претендента 

официальный оппонент диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 25.00.36 – Геоэкология 
(Диссертационный совет Д 999.002.03) 18 октября 2017 г. 

 


