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(приказ от 05.03.2018 № 1352/1) на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Богданов Владимир Леонидович 
Ученая степень Доктор биологических наук 
Ученое звание Старший научный сотрудник 
Научно-педагогический стаж 34 года 
Количество публикаций за последние 3 года 
в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 20 
Scopus – 2 
Web of Science Core Collection – 2 

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

РИНЦ – 8 
Scopus – 1 
Web of Science Core Collection – 1 

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 2 
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
- с зарубежными научными фондами
- с другими внешними организациями Руководитель: 1. Договор с организацией "Интернейшлн Пейпер", 

"Разработка проекта рекультивации полигона", ИАС 18.19.744.2017, 
22.03.2017–31.12.2018, информация об объеме финансирования по 
разрешению заказчика. 2. Договор с организацией "Интернейшлн 
Пейпер", "Разработка технологии компостирования несвежей древесной 
коросмеси", ИАС 18.19.1612.2017, 01.12.2017–31.12.2018, информация 
об объеме финансирования по разрешению заказчика 

Опыт научного руководства и 
консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров/специалистов 2 
- число диссертаций
магистерских/кандидатских/докторских 13/3/1 
- число выпускников аспирантуры 1 
Опыт учебно-методической работы за 
последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных
учебных курсов

1. «Управление землепользованием»;
2. «География природных ресурсов»

- число учебников, учебных пособий,
прошедших редакционно-издательскую
обработку

1. «Управление землепользованием» (в соавторстве), 18,6 п.л., 2017 г.

Иная информация, предоставленная по 
инициативе претендента 

• Область научных интересов: внеэкономическая оценка природных 
условий и ресурсов; территориальные системы природопользования; 
географическое районирование; территориальная организация (научная 
специальность 25.00.24 – «Экономическая, социальная, политическая и 
рекреационная география» (является смежной для специальности 25.00.26 – 
«Землеустройство, кадастр и мониторинг земель»).
• Руководитель двух аспирантов по научной специальности 25.00.26 
– «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель».
• Эксперт государственной экологической экспертизы 
регионального уровня по Ленинградской области.
• Председатель ГЭК в 2017, 2018 гг. по проведению итоговой
квалификационной аттестации магистров и бакалавров в Санкт-
Петербургском горном университете.
• Председатель ГЭК в 2017, 2018 гг. по проведению итоговой
квалификационной аттестации аспирантов по направлению 05.06.01 «Науки
о Земле, «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель» в Санкт-
Петербургском государственном аграрном  университете


