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Ф.И.О. Кияев Владимир Ильич 

Ученая степень кандидат физико-математических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 45 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 29 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 12 

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 6 

1. Разработка опытного образца беспилотного летательного 

аппарата (БПЛА).  2014-2015. Кияев Владимир Ильич 

(руководитель). Математико-механический факультет, договор 

с ЗАО АО «Интел». 

2. Гибридный подход к бизнес-моделированию. 

6.38.1943.2014. ‒ Кознов Дмитрий Владимирович, Мат-мех 

СПбГУ (руководитель), Кияев Владимир Ильич (отв. 

исполнитель), 2/14. Проведение фундаментальных 

исследований по направлениям подготовки специалистов  

3. Исследование возможностей кластеризации рукописных 

текстов на арабском языке 6.37.181.2014. ‒ Шалымов Дмитрий 

Сергеевич, Мат-мех СПбГУ (руководитель), Кияев Владимир 

Ильич (отв. исполнитель), 1/14. Проведение фундаментальных 



исследований по актуальной междисциплинарной тематике.  

4. Летняя Молодежная школа-практикум «Компьютерный 

континуум: интеллектуальные встроенные системы; 

криптография; интуитивно-понятное взаимодействие с 

компьютером; технологии и инструменты 

высокопроизводительных вычислений(HPC)» 6.44.1091.2014 

Кияев Владимир Ильич, Мат-мех СПбГУ (руководитель) 

Мероприятие № 8. Финансирование научных мероприятий + 

договор с ЗАО АО «Интел». 

5. Участие в Международной суперкомпьютерной научно-

практической конференции «Научный сервис в сети Интернет: 

Многообразие суперкомпьютерных миров» с научным 

докладом «Облачные реалии: гибридные решения и 

безопасность», Абрау-Дюрсо, 22-27 сентября 2014 г. Кияев 

Владимир Ильич, Мат-мех СПбГУ. Мероприятие № 5. 

Поддержка участия сотрудников, студентов и аспирантов 

СПбГУ в международных и всероссийских конференциях с 

докладами по результатам выполнения фундаментальных НИР.  

6. Разработка междисциплинарного учебно-методического 

комплекса «Управление технологическими инновациями и 

коммерциализация инновационных идей. Подготовка 

эффективного стартапа», 2017, Страхович Эльвира 

Витаутасовна, ВШМ СПбГУ (руководитель), Кияев Владимир 

Ильич (отв. исполнитель). Мероприятие № 7 + Внебюджет. 
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

11 / 4 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 3 / 0 / 0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

 

4 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

 

7 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1. Руководитель молодежных образовательных школ СПбГУ 2010-

2014 гг. 

 2. Руководитель межфакультетской научно-образовательной 



Лаборатории системного программирования и информационных 

технологий (при поддержке корпорации Intel) 2004-2016 гг. 

3. Приглашенный преподаватель молодёжных образовательных 

школ: МФТИ, МГУ (Москва), ННГУ (Нижний Новгород), ВолгГТУ 

(Волгоград), САФУ (Архангельск), ЮУрГУ (Челябинск), УрФУ 

(Екатеринбург), Летний молодёжный лагерь на озере Селигер: 

лекции, мастер-классы ― 2004-2016 гг.  

4. Член жюри Молодежного научно-инновационного конкурса 

УМНИК ― 2011-2015 гг. 

Заключение квалификационной кадровой комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры  СПбГУ (коллективов кафедр 

СПбГУ) 

 

 


