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Ф.И.О. Гладкая Анна Владимировна 

Ученая степень кандидат физико-математических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 4 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 5, Scopus – 4 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 1 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

0 

- от зарубежных научных фондов 0 

- 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: 

- с российскими научными фондами 

0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 1 

По гранту НО “Фонд содействия математическому 

образованию и поддержки исследований в области точных наук 

“УниШaнс" с 2013 года участвую в работе математической 

школы "УниШанс" (выездные семинары для российских 

школьников и учителей математики).  В рамках школы я читаю 

лекции и провожу практические занятия, как со школьниками, 

так и с учителями. 
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

 

0 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

 

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента В 2016-2017 учебном году помимо основного места работы в АГ 



СПбГУ работала по контрактам старшим преподавателем в НИУ 

ВШЭ и АУ РАН. 

С 2010 года принимаю участие в городском семинаре по 

конструктивной теории функций под руководством проф. М.А. 

Скопиной. 

Заключение квалификационной кадровой комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры  СПбГУ (коллективов кафедр 

СПбГУ) 

 

 


