
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента,  
Кафедра физической культуры и спорта, на заседании Учёного Совета СПбГУ 

                                                                                                                  Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Матвеев Дмитрий Александрович 
Ученая степень Кандидат педагогических наук 
Ученое звание нет 
Научно-педагогический стаж 17 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

11/0/3 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 4/0/0 
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 
получения финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

0 

- 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 

0 

- с зарубежными научными фондами 0 
- с другими внешними организациями 0 
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов  

0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 0 
- число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3года: 0 
-число разработанных и реализованных курсов 0 
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Участие в конференциях: Всероссийская научно-практическая конференция 
«Физическая культура и спорт в системе образования в России: инновации 
и перспективы развития» Санкт-Петербург, 2-3 ноября 2016 года, XVI 
международная научно-практическая конференция, посвященная памяти 
заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР, 
профессора Евгения Михайловича Чумакова, Москва  16 февраля  2017 
года,  II Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Боевые искусства и спортивные единоборства», 



Москва, 16-17 июня 2017 г., Всероссийская научно-практическая 
конференция «Физическая культура и спорт в системе образования в 
России: инновации и перспективы развития» Санкт-Петербург, 9-11 ноября 
2017 года. 
Кандидат в мастера спорта по борьбе самбо, 1 дан по борьбе дзюдо, 
бронзовый призер первенства России среди ветеранов по дзюдо (2006 год, 
Санкт-Петербург), серебряный призер первенства России  по бразильскому 
джиу-джитсу (2010 год, г. Гатчина). 

 


