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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности ассистент (0,50 + 0,50 ставки), 

основная образовательная программа, по которой планируется 

учебная деятельность: «Биология» (в области зоологии)   

Ф.И.О. Гончар Анна Георгиевна 

Учёная степень — 

Учёное звание — 

Научно-педагогический стаж 7,5 лет 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ 9, Web of Science CC 6, Scopus 7, CSSCI —. 

Индекс Хирша по РИНЦ 4, Web of Science CC 4,  Scopus 4, CSSCI —. 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов 3, от зарубежных научных фондов 0, 

из других внешних источников 1. 

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 7, 

1. 2014–2016. РНФ, 14-14-00621. Эволюция паразитов при естественной и антропогенно-

обусловленной трансформации экосистем: анализ и прогноз. 15 млн. руб. Исполнитель. 

Руководитель: Галактионов К. В. 

2. 2016–2018. РФФИ, 16-04-00753 А. Что и как регулирует трансмиссию трематод в 

прибрежье полярных морей? Тестирование экологических факторов в свете 

климатических осцилляций. 1,875 млн. руб. Исполнитель. Руководитель: 

Галактионов К. В  

3. 2017–2019. РФФИ, 17-04-02161 А. Исследование вклада мобильных элементов генома 

в клональную изменчивость трематод. 2,260 млн. руб. Исполнитель. Руководитель: 

Левакин И.А. 

4. 2018–2020. РФФИ, 18-34-01001. Внутривидовая изменчивость у морских трематод с 

разными стратегиями трансмиссии в высоких широтах. 1 млн. руб. Руководитель. 

5. 2018–2021. РФФИ, 18-05-60157 Арктика. Вековые изменения донных экосистем 

арктических морей России, современное состояние и прогноз. 7 млн. руб. за первые два 

года. Исполнитель. Руководитель: Денисенко С.Г. 

6. 2018–2020. РНФ, 18-14-00170. Эффект экосистемных трансформаций на трансмиссию 
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паразитов в прибрежье морей Арктики – ретроспектива и перспектива. 15 млн. руб. на 

три года. Основной исполнитель. Руководитель: Галактионов К. В 

7. 2019–2022. РНФ, 19-74-10029. Жизненные циклы и пути циркуляции трематод в 

сообществах сублиторали Белого моря. 15 млн. руб. на три года. Основной 

исполнитель. Руководитель: Крупенко Д. Ю. 

- с зарубежными научными фондами 1, 

1. 2014–2016. Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU). Bilateral 

Arctic Marine Science and student Exchange programme (BAMSE). 2,9 млн норвежских 

крон. Исполнитель. 

- с другими внешними организациями 0,  

- с СПбГУ 3. 

1. 27.06.2016–218.07.2016. Стажировка в Университет Реймса (Франция) 89100 руб. 

Руководитель (исходящая мобильность). 

2. 20.07.2016–25.07.2016. Выступление с устным докладом на международной 

конференции EMOP. 29200 руб. Руководитель (исходящая мобильность). 

3. 2.10.2017– 23.10.2017. Стажировка в Институт паразитологии Чешской Академии Наук 

81100 руб. Руководитель (исходящая мобильность). 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров —, специалистов—, магистров —, 

- число диссертаций кандидатских —,  докторских—, 

- число выпускников аспирантуры —. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 8; из них 1 онлайн-курс; 1 ДОП. 

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

  


