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« 29 » апреля  2019г.                                                                                                                                                                                        г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Браун Михаил Александрович 

Ученая степень доктор физико-математических  наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 58 лет 

Общее количество публикаций за последние 3 года, проиндексированных в 

РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 10 

Количество публикаций за последние 3 года, 

проиндексированных в Web of Science Core Collection/ Scopus 10/10 

Количество публикаций за последние 3 года, проиндексированных в РИНЦ 

(количество указывается без дублирования с Web of Science Core Collection, 

Scopus) 0 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 21/33/35 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

6 

 - от зарубежных научных фондов 6 

 - из других источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в  

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя (исполнителя), с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 

 - с  российскими научными фондами 

1. IAS_11.15.360. 2015-2017. Взаимодействие реджезованных глюонов 

с бегущей      константой взаимодействия при высоких энергиях 

(РФФИ1 400 тыс руб), руководитель 

 

2. RFBR 2018-g. Проект организации 6 Международной конференции 

"Модели в квантовой теории поля", посвященной проф. 

А,Н.Васильеву (РФФИ 150 тыс. руб), руководитель 

 

3 IAS_11.38.223. 2021-2015 Описание сильного и 

гравитационного взаимодействия при сверхвысоких энергиях 

методами квантовой теории поля и суперсимметрии  

(СПбГУ 6 500 тыс. руб), исполнитель и руководитель 

 



 - с  зарубежными научными фондами IAS_11.57.69. 2016 Теоретический анализ сильного взаимодействия 

адронов и ядер при высоких энергиях (Гамбургский университет 1400 

Евро, СПбГУ 15 т.р.) 

 

IAS_11.57.127. 2017 Теоретический анализ сильного взаимодействия 

адронов и ядер при высоких энергиях. (Гамбургский университет 1400 

Евро, СПбГУ 20 т.р.)  

Exchange 2018. Теоретический анализ сильного взаимодействия адронов 

и ядер при высоких энергиях (Гамбургский университет 1400 Евро, СПбГУ 

20 т.р.) 

 

IAS_11.57.71.2016. Теоретический анализ спектров и корреляций 

рожденных частиц, рожденных в высокоэнергетических столкновениях 

адронов и ядер. (Гамбургский университет 1500 Евро, СПбГУ 30 т.р.) 

IAS_11.57.127.2017. Теоретический анализ спектров и корреляций 

рожденных частиц, рожденных в высокоэнергетических столкновениях 

адронов и ядер. (Университет  Сантъяго де Компостела 1500 Евро, СПбГУ 

30 т.р.)  

Exchange 2018. Теоретический анализ спектров и корреляций 

рожденных частиц, рожденных в высокоэнергетических столкновениях 

адронов и ядер. (Университет  Сантъяго де Компостела 1500 Евро, СПбГУ 

30 т.р.) 

 

 - с  другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 0/0  

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  1/0/0 

 - число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

 - число разработанных и реализованных курсов 0 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области физики и 

астрономии СПбГУ  

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов кафедр 

СПбГУ) 

  



Результаты голосования Ученого совета физического факультета СПбГУ   

Результаты голосования Ученого совета СПбГУ   

 


