
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно-педагогического работника 
СПбГУ: профессор (0,25 ставки) Кафедры почвоведения и экологии почв  

(приказ от 05.03.2018 № 1352/1) на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О.  Терлеев Виталий Викторович 
Ученая степень Доктор сельскохозяйственных наук 
Ученое звание Профессор 
Научно-педагогический стаж 29 лет 10 мес. 
Количество публикаций за последние 3 года 
в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 57 
Scopus – 5 
Web of Science Core Collection – 27 

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

РИНЦ – 37 
Scopus – 14 
Web of Science Core Collection – 11 

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

 
 
 
9 

- от зарубежных научных фондов 2 
- 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 Руководитель: 1. РФФИ, «Моделирование гидрофизических свойств 
почвы как капиллярно-пористой среды с учетом гистерезиса», 2016–
2018, 2016 – 540000 руб., 2017 – 570000 руб., 2018 – 700000 руб. 

- с зарубежными научными фондами Руководитель: 1. Исследовательский грант DAAD (PID: 91619700; 
A/10/01103) в Лейбниц-Центре агроландшафтных исследований 
(г. Мюнхеберг, Германия), 09.07.2017–24.09.2017, информация о 
финансировании – по согласованию с Фондом 

- с другими внешними организациями Исполнитель: 1. ДГПХ с ФГБОУ ВО «СПбГУ» от 12.05.2014 № 48/5-14 
об участии в работе ГАК, 12.05.2014–31.12.2014, 8925 руб. 
2. ДГПХ с ФГБОУ ВО «СПбГУ» от 16.06.2015 № ЕД-27313 об участии 
в работе ГАК, 16.06.2015–31.12.2015, 16660 руб. 

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

 
 
3/0 

- число диссертаций 
магистерских/кандидатских/докторских 

 
2/2/0 

- число выпускников аспирантуры 2 
Опыт учебно-методической работы за 
последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных 
учебных курсов 

1. «Почвоведение»; 
2. «Природно-техногенные комплексы»; 
3. «Управление земельными ресурсами и кадастр недвижимости»; 
4. «Строительная климатология»; 
5. «Метеорология и гидрология»; 
6. «Основы кадастра недвижимости и управление земельными 
ресурсами»; 
7. «ГИС с основами кадастра недвижимости»; 
8. «Методология научных исследований»; 
9. «Охрана природных вод и др.» 

- число учебников, учебных пособий, 
прошедших редакционно-издательскую 
обработку 

1. Учебное пособие «Моделирование почвенных процессов в 
агроэкосистемах» (в соавторстве); 
2. Учебное пособие «Mатематическое моделирование в почвенно-
гидрологических и агрохимических исследованиях»; 
3. Учебное пособие «Управление земельными ресурсами и кадастр 
недвижимости» (в соавторстве) 

Иная информация, предоставленная по 
инициативе претендента 

• С 1996 г. – исполнитель более десяти инициативных проектов, 
выполненных при поддержке РФФИ, а также исполнитель четырех 
научных проектов по грантам немецких фондов DAAD (2006, 2010–
2011, 2017) и DFG (2008). 
• С 1991 по 2001 гг. – доцент кафедры агрохимии СПбГУ (в 
течение всего этого периода – ученый секретарь кафедры). С 1997 по 
2001 гг. – координатор нескольких проектов в рамках ФЦП 

https://elibrary.ru/item.asp?id=18808165
https://elibrary.ru/item.asp?id=18808165
https://elibrary.ru/item.asp?id=18808170
https://elibrary.ru/item.asp?id=18808170


«Интеграция» СПбГУ и государственных научных учреждений Санкт-
Петербурга. 
• В 2004 г. – ученый секретарь Агрофизического научно-
исследовательского института. 
• В течение десяти лет – организатор работы секции ежегодной 
научной конференции «Неделя науки СПбПУ»; научный руководитель 
студентов – победителей конкурса грантов Комитета по науке и высшей 
школе Правительства Санкт-Петербурга (Крылова И.Ю., ПСП 080257; 
Нестерова Ю.В., ПСП 080266; Гордей Д.А., ПСП 090120; Федорец О.В., 
ПСП 090589, ПСП 11603; Бакаленко Б.И., ПСП 080476, ПСП 090033; 
Гиневский Р.С., ПСП 17417.), а также научный руководитель двух 
аспирантов, успешно защитивших кандидатские диссертации. В 
настоящее время – научный руководитель аспиранта Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого 
(СПбПУ). 
• Благодарности от руководства СПбПУ. 
• Награжден Почетной грамотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации (приказ от 11 мая 2016 г. № 351/к-н) за 
многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию 
учебного процесса и значительный вклад в дело подготовки 
высококвалифицированных специалистов. 
• Монография (Полуэктов Р.А., Смоляр Э.И., Терлеев В.В., 
Топаж А.Г. Модели продукционного процесса сельскохозяйственных 
культур. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. – 396 с.) имеет 259 цитирований 
в базе РИНЦ, в т.ч. 23 цитирования из ядра РИНЦ; дециль в рейтинге по 
направлению: 1 (https://elibrary.ru/item.asp?id=18808164). 
• В базе РИНЦ по тематике сельского и лесного хозяйства В.В. 
Терлеев (по индексу Хирша) занимает 42 место в рейтинге 33960 
специалистов Российской Федерации, а также 1 место в рейтинге 2096 
специалистов Санкт-Петербурга. 
• Увлечения – игра на гитаре (классика) 

 


