
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно-педагогического работника 
СПбГУ: ассистент (преподаватель-практик) Кафедры биогеографии и охраны природы (1,0 ставка) (приказ от 

05.03.2018 № 1357 /1) на заседании Ученого совета Института наук о Земле 

Ф.И.О. Банцев Дмитрий Вадимович  
Ученая степень  
Ученое звание  
Научно-педагогический стаж 1 год 08 мес., стаж работы в образовательном учреждении более 5 лет 
Количество публикаций за последние 3 года 
в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 3 
Scopus - 3 
 

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

РИНЦ – 1 
Scopus - 0 
 

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

1 

- от зарубежных научных фондов Исполнитель. 1. РФФИ. "Индикация колебаний климата и прогноз 
изменений ландшафтов нивально-гляциального пояса аридных гор 
внутриконтинентальной Евразии" ИАС 18.15.2133.2013.  01.09.2013-
31.12.2015. 4800000 руб.          2. РФФИ. "Исследование морфологии, 
генезиса и динамики каменно-ледяных образований Алтае-Саянской 
горной страны".  ИАС 18.15.356.2014.   01.01.2014-31.12.2016.  1450000 
руб.    3. РГО. "Отклик природы и хозяйства гор Внутренней и 
Центральной Азии на региональные и глобальные изменения» ИАС 
18.18.1121.2016.    15.04.2016-15.04.2018.   6900000 руб.      4. 
Мероприятие 2/15. "Географические закономерности современных 
процессов почвообразования и выветривания в ландшафтах холодного 
сектора Евразии, оценка возможности их самовосстановления и 
регенерационного преобразования."   ИАС 18.38.418.2015.    
01.01.2015-31.12.2017.     2905691 руб. 

- 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 редакционно-издательскую 
обработку 

 

Иная информация, предоставленная по 
инициативе претендента 

Закончил аспирантуру в 2017 году по направлению «география». 
Получил квалификацию «Исследователь. Преподаватель-
исследователь» 

 


