
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ доцента (0,25 ст.), 

научная специальность – теоретическая физика   (01.04.02) (пункт  1.9, Приказ № 746/1 от  04.02.2019) на заседании Ученого совета физического 

факультета СПбГУ 

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

Ф.И.О. Феофилов Григорий Александрович 

Ученая степень кандидат физико-математических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 41г  и 6 мес. 

Общее количество публикаций за последние 3 года, проиндексированных в 

РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 120 

Количество публикаций за последние 3 года, 

проиндексированных в Web of Science Core Collection/ Scopus 120/120 

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 0/62/64 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

3 

 - от зарубежных научных фондов 1 

 - из других источников 6 

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) 2016-2018гг., грант РНФ №16-12-10176 по теме: «Дальние 

корреляции с участием тяжелых ароматов в эксперименте 

NA61/SHINE на SPS», (руководитель) 
 17 500 000 руб 
 

2) 2019 год,  Исследование начальных состояний и разработка 

методов их анализа в протонных и ядерных столкновениях при 

энергиях коллайдера NICA. Грант РФФИ №18-02-40097\19 мега 

NICA 2019, (руководитель) 4 500 000 руб 

 

3) 2015-2017гг., грант по Мероприятию 2 СПбГУ №11.38.242.2015 

по теме : "Исследование процессов образования странной и 

мультистранной материи в столкновениях ультрарелятивистких 

ионов",(руководитель) 1 225 777 руб --в 2017 году 

4) 2018г., научно- исследовательская работа по теме: «Предложения 

по усовершенствованию детекторного устройства ВТС», договор 

№43-03/18/44/64 от «29» октября 2018 между НИЦ «Курчатовский 

институт» и СПбГУ в рамках федеральной целевой программы 



«исследования и разработки по приоритетным направлениям  

развития научно-технологического комплекса на 2014-2020 годы», 

(руководитель) 7 500 000 руб. в 2018 году 

 

 - с  зарубежными научными фондами 0 

 - с  другими внешними организациями 0 
 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 3/0 

 - 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 1 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1) Программа МОН РФ: Суточные в ЦЕРН для работы в сменах 

ALICE (Г.А.Феофилов. руководитель)  32+30+42=100 тыс.шв.фр –за 

период 2016-2018 годов 

 

2)    Программа МОН РФ: Суточные в ЦЕРН для работы в сменах 

NA61/SHINE  (Г.А.Феофилов, руководитель)    20+30+19=    70 

тыс.шв.фр – за период 2016-2018    годов        

 

                                                                    

3) Финансирование работ  Лаборатории физики сверхвысоких 

энергий в 2016-2019 годах в проведении экспериментов в 

Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) – оплата 

проживания и суточных – проходило из  средств 

Министерства образования и науки РФ, выделяемых в рамках 

 "Программы сотрудничества со странами Западной Европы 

на реакторах и ускорителях высокой энергии". 

                                                           

3)_Работа со школьниками: Организация и регулярное 

проведение с 2017 года первых в РФ международных 

мастер-классов  для школьников по работе с данными 

эксперимента  ALICE на Большом адронном коллайдере 

(Приказы №1644/1 от 21.02.2017, №1283/1 от 01.03.2018,  № 

9141/1 от 20.09.2018  и №9431/1 от 01.10.2018).                                                                                                  



 

 4) Работа со школьниками:  Организация и регулярное 

проведение с 2017 года специализированного летнего  2-х 

недельного практикума для учащихся ФМЛ-30 г.Санкт-

Петербурга__по теме: «Ядерная физика и физика 

элементарных частиц: теория и эксперимент» (Приказы  

№6076/1 от 02.06.2017, №5177/1 от 30.05.2018, №9141/1 от 

20.09.2018  и №9431/1 от 01.10.2018).___                                                                                                                         

 

5) Медицинские приложения разработок физики высоких 

энергий: Организация и проведение  (впервые в СПб) на  

Международном  X конгрессе "Невский радиологический 

форум - 2018" секции под названием «Адронная терапия 

онкологических заболеваний»  
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   

 


