
1 

 

Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности ассистента (0,50 ставки), основная 

образовательная программа, по которой планируется учебная дея-

тельность: «Биология» (в области биологии развития, эмбриологии) 

Ф.И.О. Борисенко Илья Евгеньевич 

Учёная степень отсутствует 

Учёное звание отсутствует 

Научно-педагогический стаж 3 года 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ 8, Web of Science CC  5 (+2 индексируется), Scopus  5 (+1 индексируется), CSSCI ______. 

Индекс Хирша по РИНЦ 3, Web of Science CC 3,  Scopus 3, CSSCI ______. 

 

Количество заявок с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований  от российских научных фондов ______, от зарубежных научных 

фондов _____, из других внешних источников ______. 

Количество договоров с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами 6, 

№ 

п/п 

Название  Статус 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Участие в 

проекте    

Шифр 

проекта  

Год Источник 

финансирования 

и объем 

привлеченных 

средств 
1 Сравнительное 

исследование 

регенерации у 

губок (Porifera) 

Завершен Ересковский 

Александр 

Вадимович 

Исполнитель 16-04-

00084-а 

2016-

2018 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований, 

1695 тыс руб 

2 Исследование 

участия 

сигнального пути 

TGF-beta в 

спецификации осей 

губки Halisarca 

dujardini на разных 

этапах онтогенеза 

Завершен Борисенко 

Илья 

Евгеньевич 

Руководитель 18-34-

00398 мо

л_а 

2018-

2019 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований, 

1000 тыс руб 

3 Клеточные и 

молекулярные 

механизмы 

реагрегации клеток 

и восстановления 

исходной 

организации у 

губок из классов 

Текущий Лавров 

Андрей 

Игоревич 

Исполнитель 19-04-

00545 

2019-

2021 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований, 

2200 тыс руб 
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Demospongiae и 

Calcarea 

4 Разработка нового 

модельного объекта 

биологии развития, 

известковой губки 

Leucosolenia 

variabilis и 

исследование 

клеточных, 

субклеточных и 

молекулярно-

генетических 

механизмов 

восстановительных 

морфогенезов этой 

модели 

Текущий Ересковский 

Александр 

Вадимович 

Исполнитель 19-04-

00563 А 

2019-

2021 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований, 

2400 тыс руб 

5 Эпителио-

мезенхимные 

взаимодействия in 

vivo на модели 

регенерации 

нереидных полихет: 

комплексный 

анализ 

морфопроцессов, 

контролируемых 

сигнальным путем 

FGF 

Текущий Козин Виталий 

Владиславович 

Исполнитель 20-34-

70158 Ст

абильнос

ть 

2020-

2021 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований, 

6000 тыс руб 

6 Разнообразие 

морфогенезов и 

типов клеточного 

поведения в 

эмбриональном и 

постэмбрионально

м развитии 

животных 

Текущий Ересковский 

Александр 

Вадимович 

Ответственный 

исполнитель 

17-14-

01089 

2017-

2021 

Российский 

научный фонд, 

23800 тыс руб 

 

- с зарубежными научными фондами 2,  

№ 

п/п 

Название  Статус 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Участие в 

проекте    

Шифр 

проекта  

Год Источник 

финансирования 

и объем 

привлеченных 

средств 

1 Short travel fellow 

"Adult stem cells 

(ASC) from 

marine/aquatic 

invertebrates" 

Заверше

н 

Борисенко 

Илья 

Евгеньевич 

Руководитель COST 

Action 

CA16203 

“Stem 

cells of 

marine/a

quatic 

invertebr

ates: 

from 

basic 

2019 European 

Cooperation in 

science and 

technology 
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research 

to 

innovativ

e 

applicati

ons” 

2 Short travel fellow 

"Adult stem cells 

(ASC) from 

marine/aquatic 

invertebrates" 

Заверше

н 

Борисенко 

Илья 

Евгеньевич 

Руководитель COST 

Action 

CA16203 

“Stem 

cells of 

marine/a

quatic 

invertebr

ates: 

from 

basic 

research 

to 

innovativ

e 

applicati

ons” 

2019 European 

Cooperation in 

science and 

technology 

 

- с другими внешними организациями 0,  

- с СПбГУ 1. 

№ 

п/п 

Название  Статус 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Участие в 

проекте    

Шифр 

проекта  

Год Источник 

финансирования 

и объем 

привлеченных 

средств 

1 Командировка 

для выполнения 

совместной 

научной работы в 

Средиземноморск

ий институт 

морского и 

пресноводного 

биоразнообразия 

(Institut 

Méditerranéen de 

Biodiversité et 

d'Ecologie Marine 

et Continentale) 

Заверше

н 

Борисенко 

Илья 

Евгеньевич 

Руководитель PURE id 

2887577

9 

(COLLA

B2018) 

2018 СПбГУ, 72,5 тыс 

руб 

 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров 1, специалистов 0, магистров 0, 
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- число диссертаций кандидатских 0,  докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры 0. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 6 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 0 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

 

Соискатель   ____________________ /______________________/ 

(подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество) 


