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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности  
доцента (1,00 ставки),  основная образовательная программа, по которой планируется 

учебная деятельность: «Биология» (в области физиологии), приказ 4121/1, п. 1.6 
Ф.И.О. __Кравцова Виолетта Васильевна____________________________________ 

Учёная степень ___доктор биологических наук_________________________________ 

Учёное звание ____нет_______________________________________________________ 

Научно-педагогический стаж _15 лет______________________________________________ 

  

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

 РИНЦ __11____, Web of Science CC __ 7 (+2 ожидают индексации)_, Scopus _11_____. 

Индекс Хирша по РИНЦ __11__, Web of Science CC ___10___,  Scopus ___10___.  

 

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

научных исследований  от российских научных фондов __0____, от зарубежных научных 

фондов __0___, из других внешних источников __0____. 

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 __2___, 

- с зарубежными научными фондами __0___,  

- с другими внешними организациями __0___,  

- с СПбГУ __1___. 

1. 2018-2020. Молекулярное разнообразие и функциональное взаимодействие Na,K-АТФазы и 

клаудинов (рук. Кривой И.И.).  Грант РНФ (18-15-00043) 18 млн.руб. Ответственный 

исполнитель. 
2. 2016-2018. Функциональные взаимодействия Na,K-АТФазы с белковым и липидным 

окружением в скелетной мышце (рук. Кривой И.И.).  Грант РФФИ (16-04-00562)  1.8 млн.руб. 
Исполнитель. 
3. 2014-2016. Молекулярные механизмы поддержания и регуляции нейрональной функции (рук. 

Марков). Мероприятие 2 СПбГУ (№1.38.231.2014)  9 млн.руб. Исполнитель. 
 
 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров __3____, специалистов __0____, магистров  3___, 

- число диссертаций кандидатских ___0___,  докторских __0____, 

- число выпускников аспирантуры __0____. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов ___9___ 
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- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку __0____

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата

1. Защищена докторская диссертация в 2018 г. (ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГЕТЕРОГЕННОСТЬ

Na,K-АТФазы В СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЕ).

2. Пройдены и получены свидетельства курсов повышения квалификации:

- CSDT.000112.2019.CT.1.1.C01.SEM.1: Основы работы преподавателя в системе

Blackboard (2020 г),
-  Первая помощь в экстренных ситуациях при проведении занятий (2020 г).

3. Подготовлены и проведены два учебных курса в системе  Blackboard:
-  BIOL.030959.2019.FT.1.GT8.C08.PRA.1: Большой практикум по нервно-мышечной

физиологии 2019/2020,
-  BIOL.054093.2019.FT.1.GT8.C08.LSP.1: Физиология иммунной системы 2019/2020.

4. Рецензирование ВКР бакалавра:
-  Иудин В.А. (2017) «Амилорид-чувствительные эпителиальные натриевые каналы (ENaC):

строение, функции и патология»,
- Казанская Рогнеда Борисовна (2020) «Исследование роли D2 зависимых сигнальных каскадов

(Akt/GSK3β и ERK1/2) в изменении двигательной активности при интрацеребровентрикулярном

введении уабаина у мышей линии C57BL/6».
5. Ежегодно проводилась научно-исследовательская работа в международном университете

(Institut for Biomedicin Aarhus Universitet, Denmark).
6. Руководство научной работой студентов бакалавриата (2 курс Иванченко П.Г, 3 курс Тиш-

кова М.В.).

7. Разработаны и реализованы лекции к онлайн курсу «Введение в физиологию» 2016.

Соискатель                 
                                   

https://bb.spbu.ru/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_53835_1&url=
https://bb.spbu.ru/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_53835_1&url=
https://open.spbu.ru/moodle/course/view.php?id=111
https://bb.spbu.ru/bbcswebdav/courses/CSDT.000112.2015.CT.1.1.C02.SEM.1/00/index.html
https://bb.spbu.ru/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_56604_1&url=
https://bb.spbu.ru/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_56604_1&url=
https://bb.spbu.ru/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_56605_1&url=

