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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в кон-

курсе на замещение должности ассистента (0,50 + 0,50 ставки), основ-

ная образовательная программа, по которой планируется учебная де-

ятельность: «Биология» (в области зоологии)   

Ф.И.О. Крапивин Владимир Александрович 

Учёная степень - 

Учёное звание - 

Научно-педагогический стаж 8 лет. 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ _8, Web of Science CC __3, Scopus __4__, CSSCI ___0. 

Индекс Хирша по РИНЦ __2_, Web of Science CC  1___,  Scopus _2__, CSSCI _0___. 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов _2__, от зарубежных научных фондов 

_0__, из других внешних источников _0___. 

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 __4_(2018, март 2018- декабрь 2018 , РФФИ 17-04-00651, 

RFBR_a_2017 - 2: Каскады положительных и отрицательных межвидовых отношений в мор-

ских бентосных сообществах: 2018 г. этапы 2 и 3, 800 000 и 700 000, исполнитель (руководи-

тель Е.Л. Яковис), завершен; 2019,  январь 2019-декабрь 2019, RFBR_a_2017 - 3: Каскады по-

ложительных и отрицательных межвидовых отношений в морских бентосных сообществах: 

2019 г. этап 3, 700 000, исполнитель (руководитель Е.Л. Яковис), завершен; 2019, июль 2019 – 

июнь 2020,  РНФ 19-74-10029, 2RSF_MOL_RG_2019 - 1: Жизненные циклы и пути циркуляции 

трематод в сообществах сублиторали Белого моря, 5000 000, исполнитель (руководитель Д.Ю. 

Крупенко), активен; 2020, январь 2020 - декабрь 2020, РФФИ 20-04-00835, RFBR_a_2020 - 1: 

Переоценка роли межвидовых отношений в организации бентосных сообществ высоких ши-

рот: 2020 г. этап 1, 1 550 000, исполнитель (руководитель Е.Л. Яковис), активен), 

- с зарубежными научными фондами __0_,  

- с другими внешними организациями __0__,  

- с СПбГУ __3__(2016, май 2016-ноябрь 2016, IAS_1.42.1099.2016: Организация и проведение 

комплексной экспедиции по изучению эволюционных аспектов становления биоразнообразия 

морских беспозвоночных в рамках проектов 1.38.253.2014 и 1.38.233.2015, 500 000 руб, испол-

нитель (руководитель А.Н. Островский), завершен; 2017,  IAS_1.42.739.2017, май 2017 – де-
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кабрь 2017,: Организация и проведение комплексной экспедиции по изучению эволюционных 

аспектов становления биоразнообразия морских беспозвоночных в рамках проекта 

1.38.233.2015 и смежных с ним тематик, 1 334 468 руб, исполнитель (руководитель А.Н. Ост-

ровский), завершен; 2019, октябрь 2019 – май 2020, INI_2019: Исследование видового ком-

плекса трематод семейства Gymnophallidae в беломорских двустворчатых моллюсках метода-

ми молекулярно-филогенетического анализа, инициативный, руководитель, завершен.). 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров _0____, специалистов _0___, магистров  _0____, 

- число диссертаций кандидатских __0___,  докторских _0____, 

- число выпускников аспирантуры _0____. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов __3___ 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку __0___ 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

Специалист в области морской паразитологии с богатым опытом полевой работы. Имею 

опыт работы научным водолазом и квалификацию водолаза 3 класса (5 разряда). 

Участник двух Российских антарктических экспедиций. Прошел курсы повышения 

квалификации по программам «Основы работы в системе Blackboard» (06 февраля 2020 

г), «Первая помощь» (17 февраля 2020 г). Сертификаты в приложении. Проводил 

занятия со школьниками в рамках подготовки к Всероссийской олимпиаде по биологии 

в  2019-2020 гг. В 2017 г Участвовал в создании оналйн-курса на платформе Cousera 

«Введение в паразитологию» 
 

 


