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Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 1 год 7 мес. 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

за период 2012-2017, Scopus – 8, MathSciNet – 7 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus Web of Science Core Collection = 1, Scopus = 2 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

- от зарубежных научных фондов  

- из других внешних источников  

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 

Грант номер P2TIP2-168563  программы Early PostDoc Mobility,  

Swiss National Science Foundation (SNF) на 18 месяцев, январь 2017 – 

июль 2018. 

- с зарубежными научными фондами  

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

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Защищена диссертация в университете “Universita dell Svizzera italiana 

(USI)”, г. Лугано, Швейцария. Присуждена ученая степень  Doctor of 

Philosophy in Informatics. Название диссертации: “On the Hausdorff and 

Other Cluster Voronoi diagrams”. Дата защиты:  16 июня 2016 г. Научный 

руководитель: Prof. Evanthia Papadopoulou.  

Получен патент. Авторы: Д. Белов, Е. Храмцова, А. Осадчий. Название: 

“Программа диагностики эпилепсии по ЭЭГ (EpiEEG)”. Патент номер 

2011616293. Дата регистрации: 10 августа 2011 г. 

Имею опыт преподавания на английском: ассистировала 6 семестровых 

курсов (из них 2 для мастер-студентов, 4 для бакалавров) в период 2012-



2015 гг, и совместно с проф. Stefan Langerman вела курс для мастер-

студентов в осеннем семестре 2017/18 г. 

Заключение Совета образовательной программы «Математика» СПбГУ  

 


