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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности старшего преподавателя (1,0 ст.), 

основная образовательная программа, по которой планируется 

учебная деятельность «Биология» (в области биологии развития, 

эмбриологии)   

Ф.И.О. ___________Козин Виталий Владиславович_____________________________________ 

Учёная степень ____кандидат биологических наук (специальность 03.03.05 Биология развития, 

эмбриология)___ 

Учёное звание ___-________________________________________________________ 

Научно-педагогический стаж __с 2011 г. (8 лет)_________________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ ___18___, Web of Science CC ___9__, Scopus ___9___, CSSCI ______. 

Индекс Хирша по РИНЦ ___5___, Web of Science CC __5___,  Scopus __5___, 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 __-___, из других внешних источников ___4___. 

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 __9__, 

1. Эпителио-мезенхимные взаимодействия in vivo на модели регенерации нереидных по-

лихет: комплексный анализ морфопроцессов, контролируемых сигнальным путем FGF, 

20-34-70158 Стабильность, РФФИ, 6 млн. руб., 2020-2021, Руководитель. 

2. Анализ закономерностей эволюции онтогенеза на примере новой перспективной моде-

ли – беломорской полихеты Ophelia limacina, МК-1164.2020.4, Совет по грантам Пре-

зидента Российской Федерации, 1,2 млн. руб., 2020-2021, Руководитель. 

3. Пластичность формирования и дифференциации мезодермальных зачатков у аннелид с 

контрастными типами постэмбрионального развития, 18-04-01335 А, РФФИ, 2,3 млн. 

руб., 2018-2020, Руководитель. 

4. Поиск молекулярных детерминант развития мезодермы у аннелид, 16-34-00472 мол_а, 

РФФИ, 0,9 млн. руб., 2016-2017, Руководитель. 
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5. Разнообразие морфогенезов и типов клеточного поведения в эмбриональном и постэм-

бриональном развитии животных, 17-14-01089, РНФ, 23,8 млн. руб. в 2017-2020 гг., 

2017-2021, Основной исполнитель (руководитель – А.В. Ересковский). 

6. Формирование и дифференциация пищеварительной системы в эмбриональном и пост-

эмбриональном развитии аннелид, 19-04-01111 А, РФФИ, 2 млн. руб. в 2019-2020 гг., 

2019-2021, Исполнитель (руководитель – Р.П. Костюченко). 

7. Поведение примордиальных половых и стволовых клеток в постэмбриональном разви-

тии олигохет, 18-34-00962 мол_а, РФФИ, 1 млн. руб., 2018-2019, Исполнитель (руково-

дитель – Е.Е. Купряшова). 

8. Сообщества макробентоса мягких грунтов как характерный элемент биоты осушной 

зоны Белого моря и как объект полевых исследований, 16-34-00216_мол-а, РФФИ, 0,9 

млн. руб., 2016-2017, Исполнитель (руководитель – Н.А. Филиппова). 

9. Тканеспецифичные закладки и их клеточное происхождение в ходе регенерации и бес-

полого размножения у аннелид, 16-04-00991_а, РФФИ, 1,78 млн. руб., 2016-2018, Ис-

полнитель (руководитель – Р.П. Костюченко). 

 

- с зарубежными научными фондами __-___,  

- с другими внешними организациями __1___,  

1. Договор авторского заказа № ЛЗ042/19 от 07.12.2019 на перевод произведения, ООО 

«Лаборатория знаний», 23850 руб., 2019, Исполнитель (в договоре две стороны – за-

казчик и исполнитель, т.е. руководителя нет). 

 

- с СПбГУ __2___. 

1. Участие в международной конференции International Congress on Invertebrate 

Morphology ICIM-4 с устным докладом, IAS 1.41.1118.2017, СПбГУ, 13200 руб., 2017, 

Руководитель. 

2. Участие во всероссийской конференции "Морфогенез в индивидуальном и историче-

ском развитии: онтогенез и формирование биологического разнообразия" с устным до-

кладом, IAS 1.41.1505.2017, СПбГУ, 9200 руб., 2017, Руководитель. 
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Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров __4___, специалистов ______, магистров  __2___, 

- число диссертаций кандидатских ______,  докторских ______, 

- число выпускников аспирантуры ______. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов ___12___ 

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 

Веду научную работу по проблемам развития, регенерации и эволюции беспозвоночных 

животных. Имею опыт экспертизы заявок для научных конкурсов, рецензирования манускрип-

тов для научных журналов, написания отзывов на авторефераты диссертаций и рекоменда-

тельных писем студентам для зачисления в зарубежные вузы и на летние научные школы. 

Участвую в реализации 12 учебных курсов бакалавриата и магистратуры по направлению Био-

логия, в т.ч. с применением дистанционных образовательных технология. Провожу работу со 

школьниками в рамках практических занятий с учащимися Академической гимназии СПбГУ и 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии. Приглашенный лектор на Третьей 

международной школе по эмбриологии морских беспозвоночных, проходившей на 

Беломорской биологической станции МГУ имени М.В. Ломоносова в июне 2019 г. Член 

коллектива переводчиков учебника Developmental Biology, M. J. F. Barresi, S. F. Gilbert, Oxford 

University Press, 2020. Куратор всех летних практик по направлению Биология в 2016-2017 гг. 

Координатор Государственной итоговой аттестации 2020 г. по направлению Биология. Регу-

лярно прохожу повышение квалификации: за последний год получены сертификаты по про-

граммам «Организация подготовки материалов для онлайн-курса» (СПбПУ); «Основы работы 

преподавателя в системе Blackboard», «Первая помощь» (СПбГУ); «Being a successful online 

teacher», «Designing and developing your online course», «Using technology tools for teaching 

online», «Why blend?», «Including all students», «Supporting students’ wellbeing», «Looking after 

yourself and looking out for others» (Epigeum, part of Oxford University Press). 


