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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ставки), основная 

образовательная программа, по которой планируется учебная 

деятельность: «Биология» (в области физиологии)  

Ф.И.О. _Кривой Игорь Ильич_ 

Учёная степень __доктор биологических наук__ 

Учёное звание __старший научный сотрудник__ 

Научно-педагогический стаж 45 лет__ 

  

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

 РИНЦ __21____, Web of Science CC __16____, Scopus __15___ 

Индекс Хирша по РИНЦ __11_____, Web of Science CC __11____,  Scopus __11___ 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов ___3___, от зарубежных научных 

фондов __-___, из других внешних источников ___-___. 

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___, 

№ 

п/п 

Название  Участие в 

проекте  

Срок Источник и объем 

финансирования 

1 
Молекулярное разнообразие и 

функциональное взаимодействие Na,K-

АТФазы и клаудинов 

Руководитель 

 

2018-2020 Грант РНФ 

18 млн.руб. 

2 
Функциональные взаимодействия Na,K-

АТФазы с белковым и липидным 

окружением в скелетной мышце 

Руководитель 

 

2016-2018 Грант РФФИ 

1.75 млн.руб 

 

- с зарубежными научными фондами _____,  

- с другими внешними организациями _____,  

- с СПбГУ __2___. 

№ 

п/п 

Название  Участие в 

проекте  

Срок Источник и объем 

финансирования 

1 
Новые модели изучения механизмов 

поддержания и модуляции 

синаптической функции 

Руководитель 

 

2013-

2016 

Грант постдока СПбГУ  

2 
Молекулярные механизмы поддержания 

и регуляции нейрональной функции 

Исполнитель 

Руководитель: 

Марков А.Г. 

2014-

2016 

Мероприятие №2 

СПбГУ       9 млн.руб. 
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Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров ___-___, специалистов ___-___, магистров  __3__, 

- число диссертаций кандидатских ___-___,  докторских __1__, 

- число выпускников аспирантуры __-___. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов ___3___ 

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата –  

1) опубликовано 9 статей в журналах квартиля Q1, из них 3 обзора; 

2) статья: Kravtsova V.V., Bouzinova E.V., Chibalin A.V., Matchkov V.V., Krivoi I.I. Isoform-

Specific Na,K-ATPase and Membrane Cholesterol Remodeling in Motor Endplates in Distinct 

Mouse Models of Myodystrophy. Am. J. Physiol. Cell Physiol. 2020. 318: C1030–C1041 (doi: 

10.1152/ajpcell.00453.2019) выбрана Американским Физиологическим Обществом (APS) в 

качестве одной из лучших из недавно опубликованных статей в области физиологических 

исследований (http://apsselect.physiology.org/). Получен соответствующий сертификат. 

3) личное участие в 20 конференциях с приглашенными докладами; 

4) экспертная деятельность в журналах «Биологические мембраны», «Российский физио-

логический журнал им. И. М. Сеченова» и др.; 

5) член диссертационных советов СПбГУ (Д 212.232.10) и ФИН им. Павлова РАН (Д 

002.020.01); 

6) оппонирование кандидатских и докторских диссертаций; 

7) член программных (организационных) комитетов конференций; 

8) научный консультант диссертации на соискание ученой степени доктора биологических 

наук: Кравцова В.В. «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГЕТЕРОГЕННОСТЬ Na,K-АТФазы В СКЕ-

ЛЕТНОЙ МЫШЦЕ» (2018); 

9) разработана и реализована лекция к онлайн курсу «Введение в физиологию»; 

10) привлечение 3 аспирантов и 3 студентов СПбГУ к участию в НИР по грантам РФФИ и 

РНФ; 

11) 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). 

http://apsselect.physiology.org/

