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Ф.И.О. Дмитриев Александр Валентинович 

Ученая степень Доктор биологических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 25 лет 

Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2014) в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 20; Web of Science Core Collection – 3; Scopus - 4 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 12; Web of Science Core Collection – 10; Scopus - 10 

Количество заявок, поданных за последние три года (с 01.01.2014), с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

 

 

- 6 (руководитель), 2 (исполнитель) 

- от зарубежных научных фондов - 0  

- из других внешних источников - 2 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года (с 01.01.2014)  претендент участвовал в качестве руководителя 

(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия и 

объема финансирования каждого: 

 - с российскими научными фондами 

3 

1). 2013, 2013-2015 гг., РФФИ: грант 13-04-01864, «Изучение роли гена-регулятора 

транскрипции mutR в вирулентности Streptococcus pyogenes», руководитель, объем 

финансирования 1.360.000 руб.; 

2). 2014, 2014 г., РФФИ: грант 14-00-10388, «Доступ к электронным научным 

информационным ресурсам зарубежных издательств» руководитель Дмитриев А.В., объем 

финансирования 521.146 руб.; 

3). 2014, 2014 г., РФФИ: грант 14-04-20290, «Проект организации Третьего международного 

экологического форума «Окружающая среда и здоровье человека: фундаментальные, 

клинические и экологические аспекты современной микробиологии», руководитель 

Дмитриев А.В., объем финансирования 700.000 руб. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 2  

1). 2014, 2014 г., Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга: грант в сфере научной 

и научно-технической деятельности, руководитель Дмитриев А.В., объем финансирования 

100.000 руб.; 

2). 2017, 2017-2018 гг., Биотехнологическая компания г. Шицзяжона, Китай: грант по 

договору о сотрудничестве, руководитель Дмитриев А.В., объем финансирования 200.000 

долларов США. 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года (с 01.01.2014):  

- число ВКР бакалавров / специалистов 
 

11/0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 9/0/0 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года (с 01.01.2014):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

 

1 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 

0 



Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Звание «Профессор Российской академии наук», 2016. 

Премия Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области 

науки и техники (2015 г.). 

Международный грант Shijiazhuang Yishengtang Medical Product (2017-2018). 

 


