Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности
Старшего преподавателя по направлению «Математика и теоретическая информатика», (1,00 ст.) (п.1.4. приказа от 26.01.2018 № 436/1)
на заседании Ученого совета СПбГУ
Ф.И.О.
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых
РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
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
- 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 редакционноиздательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента

Матвеенко Сергей Георгиевич
нет
нет
1 год
за период 2012-2017, Scopus – 4, MathSciNet – 5
Web of Science Core Collection = 1, Scopus = 2

вёл практические занятия по математическом анализу в СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» (2008-2010гг.), СПбГУАП (2009-2014гг.) и АУ (с 2016 г),
практические занятия по линейной алгебре и аналитической геометрии в
СПбГУАП (2009-2014), ВШЭ (2014-2017гг.) и ИТМО (с 2017г.), вёл
практические занятия по функциональному анализу в СПбГУ (2012 г.), вёл
практические занятия по теории вероятностей в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
(2012г.) и в ВШЭ (2015г.), читал лекции по теории вероятностей в ВШЭ
(2015г.), разработал курс, посвящённый применению методов
вариационного исчисления к задачам экономики, по этому курсу в ВШЭ
читал лекции и вёл практические семинары, с 2017 года читаю лекции по

линейной алгебре и аналитической геометрии в ИТМО.
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