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(приказ от 14.09.2017 № 9036/1) на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О.  Попов Александр Иванович 
Ученая степень Доктор сельскохозяйственных наук 
Ученое звание Профессор 
Научно-педагогический стаж 33 года 
Количество публикаций за последние 3 года 
в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 9 
Scopus – 1 
Web of Science Core Collection – 1 

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

РИНЦ – 6 
Scopus – 1 
Web of Science Core Collection – 0 

Количество заявок, поданных за последние 
три года с целью получения финансирования 
на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

 
 
 
1 

- от зарубежных научных фондов  
- из других внешних источников 1 
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. "Исследование функциональной устойчивости почв в современных 
экосистемах", 18.0.142.2010, 01.01.2010–31.12.2014, 3848024 руб. 

- с зарубежными научными фондами  
- с другими внешними организациями 1. Проведение почвоведческой судебной экспертизы по обращению 

подполковника юстиции ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Л.И. 
Самойленко от 30.11.2015 (вход. СПбГУ № 01-122-63 от 29.01.2016) 

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

 
 
3/0 

- число диссертаций 
магистерских/кандидатских/докторских 

 
3/0/0 

- число выпускников аспирантуры  
Опыт учебно-методической работы за 
последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных 
учебных курсов 

Бакалавриат: 
1. «Биогеохимия». 
2. «Биоорганическое сельское хозяйство». 
3. «Мелиорация и ремедиация почв». 
Магистратура:  
4. «Планирование эксперимента в почвенных исследованиях». 
5. «Гумус и плодородие почв». 
6. «Химия органического вещества почв». 
7. «Биоконверсия органических отходов». 
8. «Биогеоценотическая значимость почв» 

- число учебников, учебных пособий, 
прошедших редакционно-издательскую 
обработку 

1. А.И. Попов, А.В. Русаков «Хемодеструкционное фракционирование 
почвенного органического вещества» (учебно-методическое пособие) 

Иная информация, предоставленная по 
инициативе претендента 

В 2015 году награжден благодарственным письмом ректора Санкт-
Петербургского государственного университета Н.М. Кропачева.  
На основании Решения Президиума Российской академии естественных 
наук № 261 от 28 апреля 2015 г. награжден почетной серебряной 
медалью В.И. Вернадского за высокие научные достижения и большой 
вклад в развитие России, а также Почетным дипломом за плодотворную 
научную и общественную деятельность, достигнутые научные 
результаты в почвоведении, биологической коррекции продуктивности 
фитоценозов и в связи с 60-летием со дня рождения 

 


