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на заседании Ученого совета Математико-механического факультета  СПбГУ 
10 мая 2018                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Ловягин Никита Юрьевич 

Ученая степень кандидат физико-математических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 8 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ - 3, Scopus – 1, Web of Science Core Collection - 1 

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

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

3 

- 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 

1 

"Космологическая эволюция компактных релятивистских объектов 

масштабах времени" (Мероприятие 2 СПбГУ, исполнитель, 2014-2016г.г., 

3 млн. руб.) 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

4 / 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 

 

2 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента сфера научных интересов включает в себя вопросы математической 

логики, численного моделирования, космологии, технологии 

программирования, высокопроизводительных систем, алгоритмов и 

параллельного программирования, операционных систем, по многим из 

них имею опыт проведения занятий, участвую в информационно-

технической поддержкой Кафедры информатики, был членом ГАК, 

участвовал во всероссийских и международных конференциях в качестве 

докладчика и работника организационного комитета, имею сертификат 

профессионала в программировании, выданного фирмой Intel. 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии  



Результаты голосования коллектива кафедры  СПбГУ (коллективов 

кафедр СПбГУ) 

 

 


