
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ  доцента  (1.00 ст.), 

научная специальность – высокомолекулярные соединения (02.00.06) (пункт  1.1, Приказ №744/1  от 04.02.2019) на заседании Ученого совета 

физического факультета СПбГУ 

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

Ф.И.О. Евлампиева Наталья Петровна 

Ученая степень кандидат физико-математических наук 

Ученое звание доцент по специальности  02.00.06-высокомолекулярные соединения 

Научно-педагогический стаж 36 л и 10 мес  

Общее количество публикаций за последние 3 года, проиндексированных в 

РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 13 

Количество публикаций за последние 3 года, 

проиндексированных в Web of Science Core Collection/ Scopus 9/ 10  

Количество публикаций за последние 3 года, проиндексированных в РИНЦ 

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

Scopus) 3 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 10/ 10/13  

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

1 

 - от зарубежных научных фондов 0 

 - 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 

3:   1)  исполнитель гранта РНФ № 14-19-01362 (2014-2017 г., завершен) 

«Мембранные материалы с термодинамической селективностью: 

разделение углеводородов С1-С4", руководитель д.х.н., проф. Ямпольский 

Ю.П. (Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН), 

общий объем финансирования гранта – 5 млн. руб.,   

2)участник работ по гранту РФФИ № 16-03-00392 А (2016-2018 г.) « 

Диэлектрические свойства и электропроводность водных растворов 

катионных диаллиламмониевых полиэлектролитов: роль структуры амина 

и природы противоиона, влияние на физиологически активные свойства» в 

качестве исполнителя по договору подряда, руководитель - д.х.н. 

Тимофеева Л.М.(Институт нефтехимического синтеза А.В.Топчиева 

Российской академии наук), общий объем финансирования  гранта – 500 

тыс.. руб. 

3) исполнитель текущего  гранта РФФИ  18-29- 19008 мк  

"Металлоуглеродные наноструктурированные материалы для 

биомедицины", поддержан 1.11.2018 (на 3 года), руководитель – д.ф-м.н. 

Лебедев В.Т.( Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова 

Национального исследовательского центра "Курчатовский институт") , 



общий объем финансирования – 4.5 млн. руб. 

 - с  зарубежными научными фондами 0 

 - с  другими внешними организациями 

0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 2 /0 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  2 /1/ 0 

 - число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

 - число разработанных и реализованных курсов 6 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента официальное оппонирование кандидатской диссертации, достижения 

студентов как  результат научного руководства  

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   

 


