Сведения о претенденте,
участвующем в конкурсе на замещение должности научно-педагогического работника СПбГУ- доцент
(1,0 ст.) Кафедры экологической геологии (научная специальность (25.00.36) Геоэкология) на заседании
Ученого совета Института наук о Земле СПбГУ
Ф.И.О.
Ученая степень
Ученое звание

Подлипский Иван Иванович

Научно-педагогический стаж
Количество публикаций за последние 3 года в
изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of Science
Core Collection или Scopus

5,10 лет
22/0/1

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core
Collection или Scopus
Количество заявок, поданных за последние три
года, с целью получения финансирования на
выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов
- из других внешних источников
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
- с зарубежными научными фондами
- с другими внешними организациями

4/0/0

кандидат геолого-минералогических наук

-
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0
0
3

0
0
Исполнитель: 60 дней (на каждый);
более 350 тыс.р. в год
1. Экспертиза проектной документации «Подъездная
дорога к АЗС на территории государственного
природного комплексного заказника «ШаловоПеречицкий» регионального значения». 2015
2. Экспертиза проектной документации «Подъездная
дорога к АЗС на территории государственного
природного комплексного заказника «ШаловоПеречицкий» регионального значения». Повторная.
2015
3. Экспертиза проектной документации «Об
организации
и
проведении
государственной
экологической экспертизы регионального уровня
проектной документации «Реконструкция Дома
культуры в поселке Володарское Лужского района
Ленинградской области» (в границах государственного
природного заказника «Череменецкий»). 2015
4. Экспертиза материалов проекта «Строительство
автодороги «Подъезд к пос. Сопки» по адресу:
Ленинградская область, Выборгский район, пос.
Сопки» на территории заказника Гладышевский. 2016

5.
Экологическая
экспертиза
документации
«Материалы
комплексного
экологического
обследования участков территории, обосновывающих
придание этой территории правового статуса особо
охраняемой природной территории регионального
значения «Ивинский разлив»». 2017
6. Составление экологического обоснования кондиций
для технико-экономического обоснования освоения
Мончетундровского объекта (Мончегорский рудный
район). 2016
7.
Эколого-геологическая
оценка
территории
центральной части национального парка «Смоленское
Поозерье»
(2013-2019 г.).
Вторая
сторона:
Национальный парк «Смоленское Поозерье».
8. Экспертиза материалов инженерно-экологических
изысканий (рамочный договор) (2011-2018 г.). Вторая
сторона: ООО «ЛенСтройГеология»
9. Экспертиза природоохранных разделов проектной
документации (рамочный договор) (2010-2018 г.).
Вторая сторона: ООО «Технологии XXI века»
10. Оказание образовательных услуг (чтение лекций и
ведение семинаров) в области проведения инженерноэкологических
изысканий
и
экологического
проектирования негосударственному образовательное
учреждение «Институт повышения квалификации
«Интеграл» (НОУ «ИПК «Интеграл»), 2015-2016
11. Оказание образовательных услуг (чтение лекций и
ведение семинаров) в области проведения инженерноэкологических изысканий и экологического
проектирования ООО «Прогресс-Центр». 2014-2016

6/0
Опыт научного руководства и консультирования
за последние 3 года:
- число ВКР бакалавров/специалистов
- число диссертаций
2/0/0
магистерских/кандидатских/докторских
- число выпускников аспирантуры
0
Опыт учебно-методической работы за последние 3
года:
3
- число разработанных и реализованных учебных
курсов
- число учебников, учебных пособий, прошедших
0
редакционно-издательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе
претендента

