
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.0 ст.), 

научная специальность – физика атмосферы и гидросферы  (25.00.29) (пункт  1.5,  Приказ № 742/1 от 04.02.2019) на заседании  

Ученого совета СПбГУ 

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

Ф.И.О. Гаврилов Николай Михайлович 

Ученая степень Доктор физико-математических наук 

Ученое звание Старший научный сотрудник 

Научно-педагогический стаж 45 лет и 10 мес 

Общее количество публикаций за последние 3 года, проиндексированных в 

РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 24 

Количество публикаций за последние 3 года, 

проиндексированных в Web of Science Core Collection/ Scopus 21/ 20  

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 15/16 /15 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

5 

 - 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 

    1. Грант РФФИ 17-05-00458 Взаимодействия нестационарных 

нелинейных акустико-гравитационных и крупномасштабных волн в 

средней атмосфере: прямое численное моделирование. 2017 – 2019 

гг. 2100 тыс. руб. –руководитель 

     2. Грант РФФИ 17-05-00574 Моделирование акустико-

гравитационных волн от вариаций атмосферного давления, связь с 

метеорологическими явлениями и влияние на среднюю и верхнюю 

атмосферу. 2017 – 2019 гг. 1400 тыс. руб. –исполнитель. 

     3. Грант РФФИ 13-05-00443 Прямое трехмерное численное 

моделирование нелинейных взаимодействий в спектрах акустико-

гравитационных волн в средней атмосфере. 2013 – 2015 гг. 1200 тыс 

руб. – руководитель 

     4. Грант РНФ 14-17-00685 Диагностика и моделирование 

крупномасштабных волновых возмущений и нелинейных 

взаимодействий в средней атмосфере и ионосфере Земли 2014 – 2016 

гг. 15000 тыс. руб – исполнитель   

 - с  зарубежными научными фондами 0 



 - с  другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 0/0 

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

 - число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

 - число разработанных и реализованных курсов 11 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Суммарный импакт-фактор журналов с публикациями за 3 года – 30.1; Почетный 

работник высшей школы РФ; Член оргкомитета Международного Симпозиума 

«Атмосферная радиация и динамика»; Член экспертного совета РФФИ по наукам о 

Земле, Член докторских диссертационных советов Д 212.232.35 и  ДМ212.232.21 

при СПбГУ; Пожизненный член Американского Геофизического Союза 

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   

 


