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Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 23 года 8 мес. 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

за период 2013 – 2018:  Scopus – 13 

MathSciNet – 13 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus WoS: 6 / Scopus: 6 / РИНЦ: 8 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

2 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников 1 

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 

1) Грант 17-11-01064 Российского научного фонда, руководитель, 

2017-2019, объем финансирования 6000000 рублей в год. 

2) Грант 16-01-00674 Российского фонда фундаментальных 

исследований, руководитель, 2016-2018, объем финансирования 

700000 рублей в год. 
- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями Проект 1.3843.2017/ПЧ Министерства науки и высшего образования 

РФ, руководитель, 2017-2019, объем финансирования 4997300 

рублей в год. 
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

2/0 

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

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

3 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента В данный момент являюсь Федеральным профессором математики (в 

МГТУ им. Н.Э. Баумана). 

В 2016-2018 гг. на международных конференциях представлено 11 

докладов (в том числе 9 приглашенных/пленарных). 

Эксперт РАН (код эксперта 2016-01-3668-3508), член Экспертного Совета 



Отделения математических наук РАН. 

Член организационного и программного комитетов ряда международных 

конференций по комплексному анализу.  

Лауреат конкурса фонда Дмитрия Зимина «Династия» 2014 г. Лауреат 

конкурса фонда Саймонса для математиков преподавателей-

исследователей 2015 и 2018 гг. 

Заключение Совета образовательной программы «Математика» СПбГУ  

 


