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Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ - доцента (1,00 ст.), 

научная специальность – математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (05.13.18) (пункт 1.1, Приказ № 5515/1  от 

24.05.2017 г.) на заседании Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 

 

Ф.И.О. Головкина Анна Геннадьевна 

Ученая степень Кандидат физико-математических наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж 5 лет 

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 13 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 3/6  

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus) 7 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 4/2/4/ 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

2 

 - от зарубежных научных фондов 0 

 - из других источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя (исполнителя), с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 

 - с  российскими научными фондами 

2 

1) Руководитель проекта «Моделирование и оптимизация процесса 

трансмутации долгоживущих радиоактивных отходов в 

электроядерной установке, управляемой линейным ускорителем» 

(шифр проекта 9.47.54.2017, Стипендии Президента РФ для молодых 

ученых и аспирантов (Совет по грантам при Президенте РФ), год 

заключения 2017, сроки: 01.01.2017 – 31.12.2018, объем 

финансирования 547200 руб.); 

2) Исполнитель в проекте: «Проект организации объединенных 

международных конференций IVESC-ICEE-ICCTPEA-BDO-2014» 

(шифр проекта 9.15.596.2014, РФФИ, сроки 02.04.2014 – 31.12.2014, 
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объем финансирования 400000 руб.) 

 - с  зарубежными научными фондами 0 

 - с  другими внешними организациями 1 

1) Исполнитель в проекте «Численное моделирование формирования 

радиальных электронных и ионных потоков в цилиндрическом 

источнике триодного типа с учетом начальных поперечных скоростей 

электронов на эмитирующей поверхности и обратного рассеяния 

электронов на мишени» (шифр проекта 9.21.556.2016, номер договора 

9.21.556.2016 от: 01.03.2016 с Karlsruhe Institute of Technology 

(Germany), головная организация СПбГУ, сроки: 01.03.2016 – 

31.12.2016, объем финансирования 1592000 руб.) 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 1/0 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0/0/0 

 - число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

 - число разработанных и реализованных курсов 6 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  с 01.07.2013 по 10.07.2013 прошла краткосрочное повышение 

квалификации «Прикладные математика и физика: от фундаментальных 

исследований к инновациям» в Московском физико-техническом 

институте (ГУ) в объеме 72 часа 

 член оргкомитета международной конференции 20th International 

Workshop on Beam Dynamics and Optimization (IVESC-ICEE-ICCTPEA-

BDO-2014),St. Petersburg, 30 июня-04 июля 2014 г,  

 член оргкомитета международной конференции 25th Russian Particle 

Accelerator Conference (RuPAC 2016), St. Petersburg, 21-25 ноября 2016 г., 

  член оргкомитета международной конференции Constructive Nonsmooth 

Analysis and Related Topics (CNSA 2017), St. Petersburg, 22-27 мая 2017 г. 

 победитель Всероссийского конкурса молодежных научных работ по 

современным проблемам фундаментальных и прикладных наук, 2013 г.;  

 Министерством образования и науки Российской Федерации присуждена 
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премия для поддержки талантливой молодежи 13 ноября 2013 г. 

Заключение квалификационной кадровой комиссии в области 

прикладной математики СПбГУ  

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов 

кафедр СПбГУ)  

Результаты голосования Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ  

  

 


