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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности профессора (0,25 ставки), 

основная образовательная программа, по которой планируется 

учебная деятельность: «Биология» (в области биологии развития, 

эмбриологии) 

 

Ф.И.О.  Ересковский Александр Вадимович 

Учёная степень  доктор биологических наук 

Учёное звание  доцент 

Научно-педагогический стаж   29 лет 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ 38, Web of Science CC 32, Scopus 29, CSSCI ______. 

Индекс Хирша по РИНЦ 25, Web of Science CC 24,  Scopus 25, CSSCI ______. 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов 11, от зарубежных научных фондов 7, 

из других внешних источников 2. 

Количество договоров с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в которых претен-

дент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами 8, 

1 – 2020, 2020-2021, РНФ 17-14-01089-продление “ Разнообразие морфогенезов и типов 

клеточного поведения в эмбриональном и постэмбриональном развитии животных”, 6 

000 000 руб, руководитель; 

2 – 2017, 2017-2019, РНФ 17-14-01089 “ Разнообразие морфогенезов и типов клеточного 

поведения в эмбриональном и постэмбриональном развитии животных”, 18 000 000 руб, 

руководитель; 

3 – 2019, 2019-2021, РФФИ 19-04-00563 “ Разработка нового модельного объекта биоло-

гии развития, известковой губки Leucosolenia variabilis и исследование клеточных, суб-

клеточных и молекулярно-генетических механизмов восстановительных морфогенезов 

этой модели»”, 2 400 000 руб, руководитель; 

4 – 2018, 2018-2020, РФФИ 18-04-01314 “ Структура кинетиды жгутиковых клеток ли-

чинок, как филогенетический маркер в таксономии Porifera”, 2 400 000 руб, исполнитель, 

руководитель: Карпов С.А.; 
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5 – 2016, 2016-2018, РФФИ 16-04-00084 “ Сравнительное исследование регенерации у 

губок (Porifera)”,  1 695 000 руб, руководитель, 

6 – 2016, 2016-2018, РФФИ 16-04-00065 “ Скрининг и идентификация патологических 

агентов, вызывающих заболевание и гибель культуры клеток байкальских губок”, 1 795 

000 руб,  исполнитель, руководитель: Черногор Л.И.; 

7 – 2015, 2015-2017, РФФИ 15-04-07554 “ Структура сообществ и эволюция обитателей 

подводных пещер и карстовых гротов Черного моря”, 1 410 000 руб, исполнитель, руко-

водитель: Иваненко В.Н.; 

8 – 2015, 2015-2017, РФФИ 15-04-03324 “ Пути формирования кинетиды у хоаноцитов 

губок в связи с происхождением Metazoa”, 1 340 000 руб,  исполнитель, руководитель: 

Карпов С.А.; 

- с зарубежными научными фондами 5,  

1 – 2010, 1 месяц, COST- European cooperation in science and technomogy, «Polypotent cells during 

regeneration in calcareous sponges with leuconoid aquiferous system», 1180 евро (92 000 руб),  

Руководитель; 

2 – 2020, 2020-2021, Ministério do Meio Ambiente, Бразилия, «Cave-dwelling marine sponges 

from Brazil’s oceanic islands and their associated microbiome: Biodiversity and biotechnologi-

cal potential.» , 36 127 евро (2 815 000 руб),    исполнитель; 

3 – 2018, 2018-2010,  PICS CNRS, Франция, «Staining and tracking sponge cells to describe 

morphogenetic processes (stras) International programs for scientific cooperation», 15 000 евро 

(1 169 000 руб), исполнитель; 

4 – 2015, 2015-2010, CNRS, Франция, «Patrons de biodiversité et chimiodiversité marine de la 

MARtinique à RIO de Janeiro: biologie et écologie des éponges», 90 000 евро (7 016 000 руб), 

исполнитель; 

5 – 2017, 2017-2019, A*MIDEX, Excellence Initiative of Aix-Marseille University, Франция, «The 

regenerative and recovery capacities of metazoans in marine coastal waters of Mediterranean 

Sea after natural or human-induced injuries.», 16 000 евро (1 247 000 руб), руководитель; 

- с другими внешними организациями 1.  

2016, один год, Грант Санкт-Петербурга в сфере научной и научно-технической деятельности,  

“Роль сигнального пути Wnt в эмбриональных и постэмбриональных морфогенезах губ-

ки Halisarca dujardini (Porifera: Demospongiae)”, 100 000 руб., Руководитель; 

- с СПбГУ 1.  

2014, 2014-2016 НИР за счёт средств СПбГУ, Клеточные и молекулярные механизмы бес-

полого размножения и регенерации низших беспозвоночных животных, 5 971 611 руб, 

руководитель 
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Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров 2, специалистов 0, магистров 2, 

- число диссертаций кандидатских 2,  докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры 1. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 1, 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  

Участие в качестве приглашенного профессора в 11 международных тематических школах: 

Франция - 2016, 2017, 2018, 2019; Италия - 2017, 2018, 2019, 2010; Россия – 2016, 2020 (две 

школы).  

 


