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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности  доцента (2,0 ставки), основная  

образовательная программа, по которой планируется учебная  

деятельность: «Биология» (в области биохимии) СПбГУ СПбГУ  

Ф.И.О. ________Леонова Лариса Евгеньевна_________________________________ 

Учёная степень ________кандидат биологических наук________________________ 

Учёное звание _____________________-______________________________________ 

Научно-педагогический стаж ________30 лет_______________________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ _6_, Web of Science CC __5__, Scopus __4__, CSSCI ___7___. 

Индекс Хирша по РИНЦ ___3___, Web of Science CC ___2___,  Scopus ___3___, CSSCI ___2___. 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов ___5___, от зарубежных научных 

фондов __-___, из других внешних источников ___1___. 

 

1. Из средств РФФИ. Проект «Роль конечных продуктов глубокого гликирования (КПГГ) 

в онтогенетических изменениях ризобиального протеома клубеньков гороха», номер 

проекта: 18-016-00190, рук. Фролов А.А.– 2018 год. 

2. Из средств РФФИ. Проект «Поиск, выделение и структурно-функциональный анализ 

антибиотических пептидов - производных гистонов», номер проекта: 18-04-01351, рук. 

Кокряков В.Н.– 2018 год. 

3. Из средств РФФИ. Проект «Структурно-функциональный анализ антибиотических 

пептидов лучеперых рыб», номер проекта: 17-04-01895, рук. Кокряков В.Н.– 2017 год. 

4. Из средств РФФИ. Проект «Неферментативное карбамоилирование макромолекул: 

возможные мишени и диагностический потенциал», номер проекта: 17-04-01006 , рук. 

Голубев А.Г. – 2017 год. 

5. Из средств РФФИ. Проект «Роль экспрессии мобильных элементов класса SINE (Alu-

повторов) и тРНК в апоптозе опухолевых клеток человека», номер проекта: 16-04-

01817, рук. Тищенко Л.И. – 2016 год. 

Проект совместно с Немецким научно-исследовательским сообществом исследовательских 

проектов (DFG), выполняемых совместно научным коллективом СПбГУ и научным кол-
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лективом из Федеративной Республики Германия на финансирование в 2017-2019 годах - 

«Effect of the stress-induced alterations in the structure of membrane transporters on the efficien-

cy of Cd(II) translocation in shoot», рук. проекта от СПбГУ Шишова М.Ф. 

 

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 __1___, 

Из средств РФФИ. Проект «Роль конечных продуктов глубокого гликирования (КПГГ) в онто-

генетических изменениях ризобиального протеома клубеньков гороха», номер проекта: 18-016-

00190, рук. Фролов А.А.– 2018-2020 год, 2 этап 2019, объем финансирования 700000руб.,  дого-

вор с 15.05.2019 по 15.12.2019, исполнитель. 

 

- с зарубежными научными фондами _____,  

- с другими внешними организациями ____,  

- с СПбГУ _____. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров ___2___, специалистов ______, магистров  ___4___, 

- число диссертаций кандидатских ___-___,  докторских ___-___, 

- 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    


