
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно-педагогического работника 
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(приказ от 05.03.2018 № 1347 /1) на заседании Ученого совета Института наук о Земле 

Ф.И.О.  Арестова Ирина Юрьевна 
Ученая степень Кандидат географических наук 
Ученое звание  
Научно-педагогический стаж 21 
Количество публикаций за последние 3 года 
в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 3 
Scopus - 2 
 

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

РИНЦ – 4 
Scopus - 1 

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

4 

- 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: 

3 

- с российскими научными фондами Исполнитель. 1. РФФИ-РГО. "Разработка инновационных решений по 
оптимизации и унификации экологического мониторинга нефтегазовых 
месторождений в северных регионах России". ИАС 18.63.87.2017.     
15.04.2017-31.12.2019.   1000000 руб.    2. РФФИ "Биогеохимические 
индикаторы техногенной трансформации потоков тяжелых металлов в 
ландшафтах" ИАС 18.15.35.2018.  01.01.2018-31.12.2020  800000 руб. 

- с зарубежными научными фондами Исполнитель. 1. Международный грант "Nor-Russ Environment" ИАС 
18.20.1411.2012.  01.07.2012 - 3112.2016.   6617191 руб. 

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

6 

- число диссертаций 
магистерских/кандидатских/докторских 

9 

- 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 

2 

Иная информация, предоставленная по 
инициативе претендента 

Владение английским языком на уровне, достаточном для преподавания 
учебных дисциплин в своей предметной области: (чтение курсов 
«Environmental safety and nature management in the Russian Arctic», 
«Ecological regulation and utilisation of marine natural resources in Polar 
Regions». на английском языке) 

 


