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Ученое звание  

Научно-педагогический стаж 6 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

за период 2013 – 2018:  Scopus – 14 

MathSciNet – 14 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus Scopus = 2 WoSCC = 1 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

- от зарубежных научных фондов  

- из других внешних источников  

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 

 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями  
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента а. Организатор воркшопа Model Theory of Differential Equations, Algebraic 

Geometry, and their Applications to Modeling (31 мая-6 июня 2020 г., Banff, 

Канада)  

б. Член програмного комитета конференции  International Symposium on 

Symbolic and Algebraic Computation 2019 (15-18 июля 2019г., Пекин, 

Китай)  

в. Член комитета по присуждению Dean“s Undergraduate Research Fund 

(NYU, 2018, США) г. Организатор воркшопа  Symbolic-Numeric Methods 



for Differential Equations and Applications (20 июля 2018, Нью-Йорк, США)  

д. Piblicity chair и член Poster committee конференции International 

Symposium on Symbolic and Algebraic Computation 2018 (16-19 июля 2018 

г., Нью-Йорк, США)  

е. Член оргкомитета конференции Differential Algebra and Related Topics 8 

(11-14 сентября 2017 г., Линц, Австрия)  

ж. Занимался организацией и проверкой олимпиад включая Турнир 

Городов, Московскую Математическую олимпиаду и Математическое 

Многоборье 
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