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 26.06.2017                 г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Поляков Николай Александрович 

Ученая степень Кандидат экономических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 20 лет 

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

РИНЦ -15, Scopus -        , WOS -     

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

РИНЦ - 4, Scopus -        , WOS -     

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 

4 
 
Руководитель НИР 2013 год. 
«Разработка методологии социально-
экономического анализа проектов 
инновационных центров». 01.01.2011-
31.12.2013гг. Шифр НИАС СПбГУ: 
13.37.155.2011 Проведение 
исследований по приоритетным 
направлениям Программы развития 
СПбГУ. 2013 год. 473499,0 рублей 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 

1. 2013-2018 Издательство ООО 
«Проспект»  Монография 
«УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ ФИРМЫ» 
(руководитель) (12% от сумм, 
полученных Лицензиаром) 
2. 2014-2028 ООО «Издательство 
Юрайт» Учебник «УПРАВЛЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННЫМИ 
ПРОЕКТАМИ» (руководитель) (3000 
рублей) 
3. 2015 ФЦП «Исследования и 
разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-
технологического комплекса России 
на 2014-2020 годы» ООО 
«Геологический центр СПбГУ». Тема 
«Разработка инновационной 
комплексной системы поиска и 
разведки месторождений полезных 
ископаемых в шельфовой зоне 
Арктики, основанной на 



всестороннем комплексировании 
сейсмических и электромагнитных 
(магнитотеллурических) методов». 
(исполнитель) (46 000 рублей) 

Опыт научного руководства и консультирования за 
последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

17/7 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских 

5/1/ 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных учебных курсов 
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- число учебников, учебных пособий, прошедших 
редакционно-издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

1. Руководитель НИР «Разработка 
методологии социально-
экономического анализа проектов 
инновационных центров». 01.01.2011-
31.12.2013гг. Шифр НИАС СПбГУ: 
13.37.155.2011 Проведение 
исследований по приоритетным 
направлениям Программы развития 
СПбГУ 
2. Заместитель заведующего 
кафедрой по международному 
сотрудничеству. Координатор 
Магистерской Программы двойных 
дипломов совместно с Техническим 
университетом Ильменау (Германия) 
по направлению «Управление 
инновациями». 

 
 
 


