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(приказ от 14.09.2017 № 9034/1) на заседании Ученого совета Института наук о Земле 

Ф.И.О. Смагин Роман Евгеньевич 
Ученая степень 
Ученое звание 
Научно-педагогический стаж 12 лет 4 месяца 
Количество публикаций за последние 3 года 
в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 8 

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

РИНЦ – 2 

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 1. Грант РФФИ "Синоптическая структура динамики морских вод и ее

влияние на средние характеристики гидрофизических и биотических
полей с использованием данных дистанционного зондирования",
18.15.232.2017, 01.01.2017–31.12.2019, 700000 руб.

- с зарубежными научными фондами
- с другими внешними организациями
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

1. «Основы гидрометеорологического обеспечения хозяйственной 
деятельности человека на море».
2. «Полевая учебная практика («Топография», «Климатология и 
метеорология», «Гидрология», «Океанология», «Почвоведение», 
«Геология»)».
3. «Методы и средства гидрометеорологических измерений. 
Спецглавы».
4. «Специальная учебная практика».
5. «Навигация с основами мореходной астрономии».
6. «Основы судовождения».
7. «Современные методы и средства исследования океана».
8. «Применение географических информационных систем в 
океанографии» 

- число учебников, учебных пособий,
прошедших редакционно-издательскую
обработку
Иная информация, предоставленная по 
инициативе претендента 

1. Повышение квалификации по программе «Современные методы
изучения геосистем» (2009 г.).
2. Повышение квалификации по программе «Геоинформационное
картографирование средствами ArcGIS».
3. Ветеран боевых действий.
4. Офицер запаса


