
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1.00 ст.), 

научная специальность – физика конденсированного состояния (01.04.07) (пункт  1.3., Приказ № 742/1 от 04.02.2019)  

на заседании Ученого совета СПбГУ 

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

Ф.И.О. Виноградов Александр Степанович 

Ученая степень доктор физико-математических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 45 лет   

Общее количество публикаций за последние 3 года, проиндексированных в 

РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 12  

Количество публикаций за последние 3 года, 

проиндексированных в Web of Science Core Collection/ Scopus 10 / 10   

Количество публикаций за последние 3 года, проиндексированных в РИНЦ 

(количество указывается без дублирования с Web of Science Core Collection, 

Scopus) 2 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 22 / 24 / 22  

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

 

 

3 (РФФИ–2015, 2018; РНФ – 2018) 

 - от зарубежных научных фондов нет 

 - из других источников 6 (Helmholz Zentrum Berlin, BESSY, Germany) 

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. Руководитель, Грант СПбГУ № 11.38.638.2013 «Атомное и электронное 

строение двумерных (2D) наносистем и материалов на основе эксперимен-

тальных и теоретических исследований методами мягкой рентгеновской 

спектроскопии с использованием синхротронного излучения» (2013-2015),  

3 000 000 руб. (2015). 

2. Руководитель, Грант РФФИ № 15-02-06369  «Атомная и электронная 

структура функционализированных фталоцианинов и порфиринов 3d-

атомов по данным рентгеновской спектроскопии с синхротронным 

излучением» (2015-2017), 1 420 000 руб. (2015-17). 

3. Исполнитель, Грант СПбГУ ID Pure 11785995  Lot 2017 Applied: 

Создание нового поколения металлических (Al, Ni) гибридных 

нанокомпозиционных материалов с улучшенными механическими 

свойствами и жаростойкостью для работы в экстремальных условиях 

эксплуатации элементов и узлов авиационно-космической техники.(2018-

2020), 5 000 000 руб. (2018). 

4. Исполнитель, Грант СПбГУ ID Pure 11782426 Lot 2017 Applied: 

Разработка новых тонкоплёночных газовых сенсоров с низким 

энергопотреблением для информационных мобильных систем и 

жидкофазных биосенсоров для анализа биологических жидкостей. (2018-

2020), 5 000 000 руб. (2018). 



 - с  зарубежными научными фондами нет 

 - с  другими внешними организациями  

Опыт научного руководства за последние 3 года: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 2 / 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 Характеризация методами рентгеновской спектроскопии атомной 

и электронной структуры 2D комплексов и наноструктур на основе 

графена и гексагонального нитрида бора h-BN с использованием 

синхротронного излучения электронных накопителей BESSY-II  (г. 

Берлин, Германия; 2016, 2017) и MAX-II (г. Лунд, Швеция; 2015). 

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   

 


