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

профессора (1,00 ст.), научные специальности: 01.01.09 – дискретная математика и математическая кибернетика; 05.13.18 – математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ (п.1.1. приказа от 21.07.2017 №7783/1) 

на заседании Ученого совета СПбГУ 
30 октября 2017               Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Юлдашев Марат Владимирович 

Ученая степень доктор физико-математических наук (приказ о признании ученой 

степени от 18.04.2017 №3927/1) 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж 5 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 34, Scopus – 25 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 11 / 10 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

3 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

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 

В качестве руководителя 

СПбГУ мероприятие 5. Участие в конференции XI 

Международная научная конференция «Аналитическая 

механика, устойчивость и управление»., 14-18 июня 2017 г., г. 

Казань  (6.41.348.2017) 

50000 р. 

СПбГУ мероприятие 5. Выступление на конференции ПСИКО-

2016, 27 июня 2016 – 03 июля 2016 (6.41.706.2016) 

50000 р. 

СПбГУ мероприятие 5. Участие в конференции "19th World 

Congress of The International Federation of Automatic Control" 23 

– 30 августа 2014 (6.41.1364.2014) 

80000 р. 

В качестве исполнителя 

Детерминированная и хаотическая динамика систем 

синхронизации и управления (Научная Школа) 22/01/2014

 шифр 6.10.522.2014 (код ГРНТИ 27.00.00) 

Детерминированная и хаотическая динамика систем 



синхронизации и управления (Научная Школа)     16/05/2016

 шифр 6.10.1235.2016 (код ГРНТИ 27.47.15) 

Развитие новых аналитических и численных методов анализа и 

синтеза систем управления (РНФ) 18/03/2014 шифр 

6.53.1336.2014 (код ГРНТИ  27.29.17) 
- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

3 / 0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

 

3 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 2013г. – Защита диссертации на степень Philosophy Doctor 

университета Jyvaskyla 

2013г. – Один из первых трех защитивших степень Ph.D SPBU в 

России 

2014г. – Представил два доклада на главном конгрессе по системам 

управления IFAC WORLD CONGRESS 

2017г. – Представил два доклада на главном конгрессе по системам 

управления IFAC WORLD CONGRESS 

Заключение квалификационной кадровой комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры  СПбГУ (коллективов кафедр 

СПбГУ) 

 

Результаты голосования Ученого совета учебно-научного института СПбГУ 

/ факультета СПбГУ (Ученых советов  учебно-научных институтов СПбГУ / 

факультетов СПбГУ) 

 

 


