
Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности доцента 1,0 

 кафедры экономической кибернетики (научная специальность 08.00.13 «Математические и 

инструментальные методы экономики»),  

на заседании Ученого совета экономического факультета СПбГУ 

 

 дата                       г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Титов Виктор Олегович 

Ученая степень Канд. экон. наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж более 5 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в 

изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of Science Core 

Collection или Scopus 

19 (в т.ч. 2 статьи в квартильных журналах 

SCOPUS и 4 статьи в журналах WoS RSCI) 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core 

Collection или Scopus 
3,0 (РИНЦ) 

Количество заявок, поданных за последние три года, с 

целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: 

- от российских научных фондов 

2 заявки (мегагрант из средств СПбГУ, 

мегагрант Правительства РФ) 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников 

 

11 заявок (открытые конкурсы на 

проведение НИР на портале Госзакупки) 

 

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) «Эффективность экономики и 

окружающая среда» (мегагрант из средств 

СПбГУ – лаборатория под руководством 

ведущего мирового ученого Фредерика ван 

дер Плоега) Шифр в ИАС НИД СПбГУ 

15.61.208.2015 –  координатор и 

ответственный исполнитель проекта 

(01.01.15-31.12.17, 36,27 млн. руб.) 

https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=259668 

2) «Анализ состояния и перспектив 

развития прямых межвузовских отношений 

как инструмента продвижения России в 

глобальном мире» (НИР из средств СПбГУ) 

Шифр в ИАС НИД СПбГУ 18.39.1511.2016 

– ответственный исполнитель (01.01.16-

31.12.17, 0,65 млн. руб.) 

https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=322502 

3) «Организация Международного 

экономического симпозиума – 2015 22-25 

апреля 2015 г.»  (Мероприятие 8) Шифр в 

ИАС НИД СПбГУ 13.44.397.2015 (приказ 

4151/1 от 30.07.2014) – ответственный 

исполнитель (22.04.15-25.04.15, 1,05 млн. 

руб.) 

https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=271222 

4) «Организация III международной 

научно-практической конференции 

«Устойчивое развитие: общество и 

экономика» 20-23 апреля 2016 г.» 

(Мероприятие 8) Шифр в ИАС НИД СПбГУ 

https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=259668


13.44.876.2016 (приказ 6371/1 от 03.09.2015) 

– ответственный исполнитель (20.04.16-

23.04.16, 1,013 млн. руб.) 

https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=305631 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 

5) «Организация XXII международной 

конференции молодых ученых-экономистов 

«Предпринимательство и реформы в 

России» 1-2 декабря 2016 г.» (Средства 

спонсоров (профессор Фр. ван дер Плоег, 

РОО «Содружество») – ответственный 

исполнитель (01.12.16-02.12.16, 0,09 млн. 

руб.) 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

 

12 / 4 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 

докторских 
- 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 

года: 

- число разработанных и реализованных учебных 

курсов 

3 

- число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
- 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

1) Член Координационного совета по 

делам молодежи в научной и 

образовательной сферах при Совете при 

Президенте РФ по науке и образованию; 

2) Член рабочей группы по разработке 

ПООП «Финансы и кредит» секции 

«Финансы» федерального УМО 

«Экономика и управление»; 

3) Ассистент кафедры теории кредита и 

финансового менеджмента СПбГУ (с 2012 

г., пед. стаж более 5 лет); 

4) Координатор и участник лаборатории 

«Эффективность экономики и окружающая 

среда» под руководством профессора 

Оксфордского университета, 

Амстердамского свободного университета, 

экс-младшего министра сферы образования, 

культуры и науки Нидерландов Фредерика 

ван дер Плоега; 

5) Преподаватель учебно-

методического центра по обучению и 

переподготовке аудиторов СПбГУ, а также 

ДОП «Школа Бизнеса» СПбГУ; 

6) Руководитель ДОП «Школа Бизнеса» 

и др. доп. обр. программ СПбГУ; 

7) Председатель Совета молодых 

ученых экономического факультета СПбГУ, 

член Совета молодых ученых СПбГУ, 

ведущий организатор научных 

мероприятий, проводимых СПбГУ; 



 
 

8) Член научной комиссии 

экономического факультета СПбГУ; 

9) Повышал квалификацию по 

программам «Проблемы экономического 

образования» в период с 02.12.14 по 

13.12.14 (СПбГУ, Экономический 

факультет) и «Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных ситуаций» в 

период с 13.10.14 по 17.10.14 (Курсы ГО 

Василеостровского района); 

10) Участвовал в конкурсах на 

присуждение премий СПбГУ за научные 

труды в 2015 г. и на соискание премии 

Правительства СПб за выдающиеся научные 

результаты в области науки и техники в 

2016 г.; 

11) Член рабочей группы «Улучшение 

инвестиционной деятельности» Штаба по 

улучшению условий ведения бизнеса в СПб 

Правительства СПб; 

12) Член междисциплинарной рабочей 

группы по обобщению аналитических 

материалов о текущем состоянии и прогнозе 

тенденций развития социально-

экономической области научного знания 

СПбГУ. 

Заключение квалификационной кадровой комиссии 
 

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ 

(коллективов кафедр СПбГУ)   


