
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности старший научный 

сотрудник 0.25 ставки, научная специальность экология, зоология   

на заседании Ученого совета Биологического факультета СПбГУ/ Ученого совета СПбГУ 

                                                                                                                  

Ф.И.О. Нехаев Иван Олегович 

Ученая степень Кандидат биологических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 10 лет 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2015 в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
29 / 9 /19 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 
7 / 2 / 4 

Количество заявок, поданных за период не ранее 01.01.2015, с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 
- от российских научных фондов 

8 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2015 на 

выполнение научных исследований, в которых претендент 

участвовал в качестве руководителя (ответственного 

исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия и 

объема финансирования каждого: 
- с российскими  научными фондами 

В качестве руководителя: 
2016-2017 “Морфологическая ревизия 

моллюсков семейства Rissoidae 

евразийской Арктики”, Российский фонд 

фундаментальных исследований № 16-

34-00372. Общее финансирование: 

900000 руб. 
2018-2019 «Брюхоногие моллюски 

Баренцева моря: таксономическое 

разнообразие, локальные видовые 

комплексы, пути формирования фауны». 

Грант президента России для молодых 

кандидатов наук № МК-4797.2018.4. 

Общее финансирование: 1200000 руб. 
2018-2020 «Распространение и 

многолетняя динамика брюхоногих 

моллюсков шельфовых морей восточной 

Арктики». Российский научный фонд № 

18-74-00010. Общее финансирование: 

3000000 руб. 
В качестве исполнителя (ответственного 

исполнителя): 
2014-2016 “Структура вида, 

филогеография и микросистематика 

пресноводных брюхоногих моллюсков”, 

Российский фонд фундаментальных 

исследований, № 14-04-01236. Общее 

финансирование: 930000 руб. 

Руководитель М.В. Винарский 
2017-2018 “Интегративная систематика 

пресноводных моллюсков семейства 

Lymnaeidae” грант Президента РФ для 

молодых докторов наук. Общее 

финансирование: 2400000 руб. 

Руководитель М.В. Винарский 
2019-2021 «Пресноводные 

беспозвоночныe в экстремальных 

местообитаниях: таксономическое и 

генетическое разнообразие, 

микроэволюционные и адаптивные 



процессы», Российский фонд 

фундаментальных исследований, № 19-

04-00270. Финансирование на 2019 г: 

1000000 руб. Руководитель М.В. 

Винарский 
2019-2021 «Влияние ландшафтно-

зональных условий и антропогенных 

воздействий на биологическое 

разнообразие и экосистемы пресных вод 

Арктики (в масштабе геологического и 

исторического времени)». Российский 

фонд научных исследований № 19-14-

00066. Финансирование на 2019 год: 

5600000 руб.  Руководитель М.В. 

Винарский 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за период не 

ранее 01.01.2015:  
- число ВКР бакалавров / специалистов 

1 / 0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 0 
- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2015: 
-число разработанных и реализованных курсов 

0 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 
0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Эксперт Российского научного фонда 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ 

(коллективов кафедр СПбГУ) 

 

  


