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Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 20 лет. 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

за период 2012-2017: Scopus – 12, MathSciNet – 10 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus Web of Science Core Collection = 4, Scopus = 5 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

1 

- от зарубежных научных фондов 1 

- 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 РФФИ 15-01-03797-a, 2015 г. - 1 140 000 рублей 

- с зарубежными научными фондами Грант 68150272 Программы Фулбрайта (Fulbright Visiting Scholar 2015, 

полугодовой визит в University of Texas at Dallas, август-декабрь 2015 г.) 

14000 долларов США 

- 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 Был награждён премией Санкт-Петербургского Математического 

общества за научные труды. Являюсь лауреатом программ Потанина и 

Фулбрайта. Имею большой опыт преподавания на иностранных языках 

(английском и словенском) в вузах США, Китая и Словении. Преподавал 

различные дисциплины, связанные с дифференциальными уравнениями, 

динамическими системами, математической физики, механикой. Также 

имею опыт преподавания математического анализа, теории вероятности, 

моделирования и статистики. Помимо упомянутых научных работ, ещё 



одна была принята к публикации (arXiv: 1709.03193) и еще одна 

направлена в печать (arXiv: 1801.06200), в ближайшее время будут 

направлены для публикации  ещё две. 
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