
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно-педагогического работника СПбГУ 

Доцента по направлению «Математическая логика, дискретная математика и теоретическая информатика», (1.0 ст.) 

(п.1.2 приказа от 16.01.2017 №94/1) 

на заседании Ученого совета СПбГУ 
Ф.И.О. Шалымов Дмитрий Сергеевич 

Ученая степень канд. физ.-мат. наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 4 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

за период 2011-2016г. Scopus – 14, MathSciNet – 5, DBLP – 4 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus Web of Science Core Collection = 1, Scopus = 3 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

3 

- 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 

Проект СПбГУ «Исследование возможностей кластеризации рукописных 

текстов на арабском языке» 6.37.181.2014 Руководитель 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями участник проектов (внешние гранты): 

РНФ № 14-29-00142 Управление сложными физико-техническими 

системами и сетями 

РНФ № 16-19-00057 Адаптивное управление с прогнозирующими 

моделями при переменной структуре пространства состояний с 

приложением к системам сетевого управления движением и 

автоматизации медицинского оборудования 

Адаптивное управление динамическими системами с использованием 

рандомизированных алгоритмов 6.15.844.2013 (РФФИ) 

Модуль для распознавания движения головы пользователя 

6.19.1935.2012(РФФИ) 
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

 



Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Совета образовательной программы «Математика» СПбГУ  

 


