
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно-педагогического работника СПбГУ 

младшего научного сотрудника (1,00 ст.) по специальности 01.02.04 – механика деформируемого твердого тела 

(п.1  приказа от 13.02.2018 №808/1)  

на заседании Ученого совета Математико-механического факультета  СПбГУ 
10 мая 2018                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Магомедова Дарья Курбановна 

Ученая степень Нет 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 3 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ - 2, Scopus – 3, Web of Science Core Collection - 1 

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

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

0 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

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 

договора на выполнение научных исследований: 

1) Разработка режимов получения ультрамелкозернистой аустенитной 

коррозионно-стойкой стали с различными параметрами наноструктуры 

(2017) 

2) Установление влияния интенсивной пластической деформации на 

структуру объемного металлического стекла на основе Zr (2017) 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

0 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Организация и проведение международных семинаров на базе 

Исследовательской механики массивных перспективных наноматериалов 

для инновационных инженерных приложений СПбГУ: 

1) Международный семинар "Структура наноматериалов" (2015 год); 

2) Международный семинар "Interfaces and properties of 

Nanomaterials" (2015 год); 

3) Международный семинар "New trends in producing UFG materials 

by SPD processing" (2016 год); 

4) Международный семинар "New trends in research of UFG materials 



produced by SPD" (2017 год); 

     5) 13th International Conference on Superplasticity in Advanced Materials 

(ICSAM) (2018 год). 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры  СПбГУ (коллективов 

кафедр СПбГУ) 

 

 


