Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (0,5), Кафедра фундаментальных проблем
медицины и медицинских технологий (научная специальность 03.02.03 «Микробиология»)
Ф.И.О.
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество публикаций за последние 3 года (с 01.01.2014) в изданиях, индексируемых
РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus

Суворов Александр Николаевич
Доктор медицинских наук
Профессор
35 лет
РИНЦ – 60; Web of Science Core Collection – 10; Scopus – 9
РИНЦ – 20; Web of Science Core Collection – 12; Scopus – 13

Количество заявок, поданных за последние три года (с 01.01.2014), с целью получения
финансирования на выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов

–4
-

- из других внешних источников

-

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за последние три
года (с 01.01.2014) претендент участвовал в качестве руководителя (ответственного
исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования
каждого:
- с российскими научными фондами

– 2 (1):
1) 2013, 2013-2015 гг., «Влияние различных штаммов молочнокислых
бактерий на микробиоту пищеварения и иммунитет» (Грант РФФИ
№13-04-01861А, Суворов А.Н. руководитель), 1,5 млн рублей.
2) 2014, 2014-2016 гг., «Сравнительная оценка роли белков
Streptococcus pyogenes, рецепторных в отношении иммуноглобулинов
классов А и G, в генезе поражения клубочкового аппарата почек и
разработка технологии профилактики этих поражений» (Грант РФФИ
№14-04-00390А, Суворов А.Н. ответственный исполнитель), 1,5 млн
рублей.
3) 2016, 2016-2018 гг. «Оптимизация бактериального состава
аутопробиотиков для восстановления кишечного микробиоценоза»
(Грант РНФ №16-15-10085, Суворов А.Н. руководитель), 18 млн
рублей.
-

- с зарубежными научными фондами
- с другими внешними организациями
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года (с 01.01.2014):
- число ВКР бакалавров / специалистов
- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года (с 01.01.2014):
- число разработанных и реализованных учебных курсов
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку

3/2
4/2/1
2
1
1

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента

Награжден Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й
степени, 2015.
Присвоено звание «член-корреспондент РАН», 2016.
Член Президиума ВАК при Минобрнауки России, 2016.
Лауреат премии им. Принца Ольденбургского 2016 года.

