
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно-педагогического работника 
СПбГУ: профессор (0,25 ставки) Кафедры почвоведения и экологии почв  

(приказ от 05.03.2018 № 1352/1) на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О.  Матинян Наталия Никитична 
Ученая степень Доктор сельскохозяйственных наук 
Ученое звание Профессор 
Научно-педагогический стаж 48 лет 
Количество публикаций за последние 3 года 
в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 14 
Scopus – 2 
Web of Science Core Collection – 1 

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

РИНЦ – 7 
Scopus – 3 
Web of Science Core Collection – 1 

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 2 
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 Исполнитель: 1. Темплан "Исследование функциональной 
устойчивости почв в современных экосистемах", ИАС 18.0.142.2010, 
01.01.2010–31.12.2014, 3848024 руб. 2. Издание книги «Антропогенно-
преобразованные почвы островных средневековых монастырей 
таежной зоны», 14-04-07015 (РФФИ), 10.01.2014–31.12.2014, 250000 
руб. 

- с зарубежными научными фондами  
- с другими внешними организациями Руководитель: 1. Грант «Оценка экологического состояния и 

устойчивости уникальных историко-культурных ландшафтов 
Павловского парка», ИАС 18.17.1947.2014, 10.05.2014–25.12.2014, 
100000 руб. 2. Грант «Почвы парков Санкт-Петербурга: 
таксономическое разнообразие и системная экологическая оценка», 
ИАС 18.17.1834.2015,    01.05.2015–01.10.2015, 100000 руб. 

Опыт научного руководства и 
консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров/специалистов 

 
 
2/0 

- число диссертаций 
магистерских/кандидатских/докторских 

 
1/0/0 

- число выпускников аспирантуры  
Опыт учебно-методической работы за 
последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных 
учебных курсов 

1. «Болотные почвы и их роль в биосфере»; 
2. «Почвообразующие породы»; 
3. «Мелиорация и ремедиация»; 
4. «Летняя учебная практика по почвоведению» 

- число учебников, учебных пособий, 
прошедших редакционно-издательскую 
обработку 

 

Иная информация, предоставленная по 
инициативе претендента 

Председатель Петербургского отделения Общества почвоведов им. В.В. 
Докучаева; член Международного союза наук о почве (IUSS); член 
центрального совета Всероссийского общества почвоведов (Москва) 

 


