
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно-педагогического работника 
СПбГУ: Младший научный сотрудник Кафедры геоморфологии (1,0 ставка)  

(приказ от 05.03.2018 № 1358/1) на заседании Ученого совета Института наук о Земле 

Ф.И.О.  Кукса Катерина Александровна 
Ученая степень Кандидат геолого-минералогических наук 
Ученое звание  
Научно-педагогический стаж 06 лет 05 мес. 
Количество публикаций за последние 3 
года в изданиях, индексируемых РИНЦ, 
Web of Science Core Collection или 
Scopus 

РИНЦ – 2 
Web of Science Core Collection – 2 
Scopus - 3 
 

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

РИНЦ – 2 
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 

2 

- 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: 

          11 

- с российскими научными фондами Руководитель. 1. РФФИ.  "Количественная модель дифференциации 
расплава при формировании редкометальных гранитов Шумиловского 
интрузива (Центральное Забайкалье)".  ИАС 18.15.131.2014.   01.01.2014-
31.12.2015.   800000 руб. Исполнитель. 2. РФФИ. "Реконструкция истории 
океанского гидротермального рудогенеза на основе совместного анализа 
сульфидных руд и металлоносных осадков: рудный узел Победа, Срединно-
Атлантический Хребет". ИАС 3.15.116.2018.   01.01.2018-31.12.2020. 700000 
руб.        3. РФФИ. "Строение верхней части четвертичного разреза и 
палеогеография донных ландшафтов озерных бассейнов по восточной 
периферии Балтийского кристаллического щита в позднечетвертичное 
время".   ИАС 18.15.36.2018.   01.01.2018-31.12.2020.    800000 руб.     

- с зарубежными научными фондами  
- с другими внешними организациями 1. "Выполнение работ по геохронологическому изучению 6 образцов из 

кернов колонок донных отложений на шельфе Карского моря у о-ва 
Комсомолец с применением метода радиоуглеродного датирования."    ИАС 
18.19.1432.2017. 25.10.2017 - 30.12.2017.    60000 руб.      2. Договор с 
организацией. "Выполнение работ по геохронологическому изучению 9 
образцов из кернов колонок донных отложений на шельфе Карского моря у 
о-ва Комсомолец с применением метода радиоуглеродного датирования.".   
ИАС 18.19.1433.2017.   25.10.2017-30.12.2017.   90000 руб.            3. Договор 
с организацией. "Геохронологическое изучение на основе 
усовершенствованного варианта радиоуглеродного метода голоценовых и 
позднеплейстоценовых отложений Антарктики".  ИАС 18.19.1566.2017.  
01.11.2017-30.11.2018. 500000 руб.              4.  ИАС 18.19.1712.2014. 2014 год.   
96000 руб. 5. ИАС 18.19.1468.2017.    2017 год.     99999 руб.   6.  ИАС 
18.19.1515.2016.   2016 год. 200000 руб.  7. ИАС 18.19.1228.2016.        
04.05.2016-31.10.2016.   980000 руб. 8. ИАС 18.19.1480.2017. 21.11.2017-
30.12.2017. 134000 руб. 9. ИАС 18.19.1352.2017.     23.08.2017-15.09.2017.   
60000 руб. 

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 

 

 


