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Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 30 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 – 12 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus Web of Science Core Collection = 4, Scopus = 7 

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 

РНФ 17-11-01261 (2017—2019), РФФИ 13-01-00709-a (2013—2015), 

09-01-00878 (2009—2011), 96-01-00092 (1996—1998) 

- 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 редакционно-

издательскую обработку 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента _С 2008 по 2013 г. (осенние семестры) преподавал на английском языке в 

Abdus Salam School of Mathematical Sciences (уровень магистратуры и 

аспирантуры), в 2015/2016 учебном году преподавал (по 

совместительству) в бакалавриате Санкт-Петербургского Академического 

Университета. Осенью 2016 и 2017 г. читал лекции на английском языке 

для студентов группы «международный менеджмент» ВШМ СПбГУ. В 

настоящее время читаю лекции по алгебре для студентов 1 курса 

бакалавриата программы «математика». Регулярно (1-2 раза в год) 

участвую в работе международных конференций. Читал приглашенный 

миникурс на школе—конференции  «Алгебры Ли, алгебраические группы 



и теория инвариантов», Москва, 30.01—04.02.2017. 

Заключение Совета образовательной программы «Математика» СПбГУ  

 


