
1 

 

Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности доцента (0,25 ставки), основная 

образовательная программа, по которой планируется учебная дея-

тельность: «Почвоведение»  
Ф.И.О. ________Надпорожсая Марина Алексеевна 

Учёная степень __кандидат сельскохозяйственных наук___________________ 

Учёное звание __нет______________________________________________________ 

Научно-педагогический стаж __30 лет  ________________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ _19__, Web of Science CC _6 (+1 индексируется)_, Scopus __7_(+1 индексируется)__, 

CSSCI ______. 

Индекс Хирша по РИНЦ __13__, Web of Science CC __8__,  Scopus __10___, CSSCI ______. 

 

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

научных исследований от российских научных фондов __9___, 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 __4__, 

- с зарубежными научными фондами _____,  

- с другими внешними организациями ____,  

- с СПбГУ _____. 

Руководитель: 

РФФИ  2015-2016 гг. 15-04-08707-а. «Влияние литогенного фактора на трансформацию орга-

нического вещества в почвах сосновых лесов»  . 900 000 руб. 

Руководитель 

РФФИ 19-54-18003 Болг_а. Оценка регионального вклада почв антарктических островов в 

глобальный баланс углерода с учетом степени стабилизации и гумификации органического 

вещества. Руководитель Е.В. Абакумов. 2 000 000 руб. 

РФФИ 19-05-50107 Микромир Роль микрочастиц органического углерода в деградации ледни-

кового покрова полярных регионов Земли и в формировании почвоподобных тел Руководитель 

Е.В. Абакумов. . 5 000 000 руб. 

РФФИ 2015-2017 гг. 15-04-06118-а.  Почвы Антарктического полуострова: условия формиро-

вания, разнообразие и роль в функционировании наземных экосистем (рук. Е.В. Абакумов) 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 3 000 000 руб. 

 

- число ВКР бакалавров __1___, специалистов ______, магистров  __1__, 

- число диссертаций кандидатских ______,  докторских ______, 

- число выпускников аспирантуры ______.(руководство работой асиранта 2-го года обучения) 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов __8__ 

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Член научной комиссии в области наук о Земле и смежных экологических наук СПбГУ 

Эксперт РНФ с 2014 г. 

Рецензент журналов Почвоведение, Biological Communications, Биосфера, Applied Soil Ecology, 

Ecological Modelling 

Курсы повышения квалификации. 1. ДОП «Основы работы преподавателя в системе Black 

Board». Удостоверение о повышении квалификации №190355721 (рег.№2114). 2. Дистанцион-

ны курс «Первая помощь» Код сертификата AGojhYNB7b, выдан 22 марта 2020 г. 


