
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно-педагогического работника 
СПбГУ: доцент (преподаватель-практик)  

Кафедры почвоведения и экологии почв (1,0 ставка)  
(приказ от 12.10.2017 № 10200/1) на заседании Ученого совета Института наук о Земле 

Ф.И.О.  Романов Олег Васильевич 
Ученая степень Кандидат биологических наук 
Ученое звание Доцент 
Научно-педагогический стаж 31 год 04 мес. 
Количество публикаций за последние 3 года 
в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 1 

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

РИНЦ – 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 1 
- 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. Грант РФФИ "Органическое вещество антропогенно нарушенных 
почв: эволюция, структура, функции" 18.15.370.2014, 01.01.2014–
31.12.2016, 1560000 руб. 

- с зарубежными научными фондами  
- с другими внешними организациями  
Опыт научного руководства и 
консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров/специалистов 

 
 
1 

- число диссертаций 
магистерских/кандидатских/докторских 

 
 

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

1. «Общее почвоведение»; 
2. «Основы термодинамики почвенной влаги»; 
3. «Физика почв»; 
4. «Практикум по физике почв»; 
5. «Почвенные режимы»; 
6. «Основы управления свойствами и режимами почв»; 
7. «Почвенные условия жизни растений»; 
8. «Физическое моделирование почвенной структуры»; 
9. «Спецглавы по гидро-, тепло- и аэрофизике почв»; 
10. «Прикладная физика почв»; 
11. «Агрофизические режимы почв»; 
12. «Коллоидная матрица почв»; 
13. «Экологическая физика почв»; 
14. «Физико-химия поверхностных явлений». 
15. «Прикладное конструирование почв» (разработан совместно с 
профессором А.В. Русаковым, 2017 г.) 

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

2 (до 2013 г.) 

Иная информация, предоставленная по 
инициативе претендента 

Член Методической комиссии Студенческой олимпиады СПбГУ; 
член Центрального совета Общества почвоведов им. В.В. Докучаева; 
рецензирование статей в журналах «Почвоведение», «Вестник СПбГУ»; 



соавтор патента  

; 
преподаватель курса второго высшего образования в СПбГУ по 
специальности «Ландшафтный дизайн» (дисциплины «Почвоведение и 
плодородие почв», «Мелиорация и трансформация ландшафта»); 
эксперт сторонних организаций по вопросам проектирования и 
эксплуатации экологически опасных объектов 

 


