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Ф.И.О. Поляков Александр Викторович 

Ученая степень доктор физико-математических наук 

Ученое звание доцент  

Научно-педагогический стаж 32 года 

Общее количество публикаций за последние 3 года, 

проиндексированных в РИНЦ, Web of Science Core Collection и 

Scopus 28 

Количество публикаций за последние 3 года, 

проиндексированных в Web of Science Core Collection/ Scopus 12/17 

Количество публикаций за последние 3 года, проиндексированных в 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science 

Core Collection, Scopus) 11 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 12/8/8 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

2  

 - от зарубежных научных фондов 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 

5 

Руководитель: Грант РФФИ, 2018г. на 3 года, 18-05-00426А «Анализ 

пространственно-временных вариаций содержания 

галогеносодержащих атмосферных газов на основе данных 

измерений и моделирования», финансирование на 2018г. 700 тыс. 

руб. 

 

Исполнитель: Гран РНФ, РНФ - 14-17-00096  «Мониторинг и 

моделирование влияния изменений климата на состав озоносферы 

Российской Арктики и Субарктики в ХХI веке»  - 2014-2016 , 

финансирование на 2016 г. 5000 тыс. руб. (продолжение) - 2017-

2018гг, 1200 тыс. руб 

 

Исполнитель: Грант РФФИ, 2017г., на 3 года, 17-05-00768А 

«Исследования изменений климатических параметров Земли в 

последние десятилетия на основе анализа спектров уходящего 

теплового ИК излучения», финансирование за 2017 – 2018гг 1400 



тыс.руб. 

 

Исполнитель: Грант РФФИ, 2015, на 3 года, 15-05-07524А 

«Определение точности дистанционных методов измерения общего 

влагосодержания атмосферы на основе эталонного 

спектроскопического ИК-метода», Финансирование на 2015-2017 гг 

1420 тыс.руб. 

 

Исполнитель: Грант РФФИ, 2015, на 3 года, 15-02-07442 А 

«Неравновесное излучение в полосах молекул CO2 и CO в ближнем 

инфракрасном спектральном диапазоне в дневной запыленной 

атмосфере Марса», Финансирование на 2015-2017 гг 1012 тыс. руб. 

 

 - с  зарубежными научными фондами 0 

 - с  другими внешними организациями Договор с НИЦ «Планета» , 2018г., на 6месяцев, «Разработка СПО 

мониторинга полей общего содержания озона по данным аппаратуры 

МСУ-ГС КА серии «АРКТИКА-М»», финансирование 1000 тыс. руб. 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 0/0 

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

 - число выпускников аспирантуры 1  

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

 - число разработанных и реализованных курсов 0 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

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   

 


