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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности доцента (1,00 ставки), основ-

ная образовательная программа, по которой планируется учеб-

ная деятельность: «Биология» (в области клеточной биологии)  

Ф.И.О. __Сабанеева Елена Валентиновна___________________________________________ 

Учёная степень __кандидат биологических наук______________________________ 

Учёное звание ___без звания________________________________________________________ 

Научно-педагогический стаж __33 года_____________________________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ ___9___, Web of Science CC __7____, Scopus __7____, CSSCI ___0___. 

Индекс Хирша по РИНЦ ___9___, Web of Science CC __7 - стар. Res ID (9- нов. Res. ID)___,  

Scopus ___8___, CSSCI ___0___. 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов __3____, от зарубежных научных 

фондов __2___, 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: 

1. РФФИ № 15-04-06410-а «Эндосимбиотические системы у инфузорий: биоразнообразие и 

экология», 2015; 2015-2017; 1 420 000; руководитель. 

2. РФФИ № 18-04-00562а «Эндосимбиотические системы у инфузорий: специфичность и 

механизмы взаимодействия партнеров, их жизненные стратегии и цена вопроса», 2018; 2018-

2020; 2 100 000 руб; руководитель. 

3. РФФИ «Эпидемиология для одноклеточных: инфекции, расселение, регуляция 

взаимодействий и последствия для популяций в симбиозах между инфузориями и бактерия-

ми»,  руководитель гранта А.А. Потехин; 2016; 2016-2018; 1 680 000; исполнитель 

4. РНФ 16-14-10157 «Сожители и гости: геномный и метагеномный анализ симбиозов между 

инфузориями и бактериями», руководитель гранта А.А. Потехин; 2016; 2016-2018; 15 926 000 

руб., исполнитель 

5. РНФ 20-14-00-220 «Один на всех и все на одного: регуляция взаимодействий партнеров в 

симбиотических системах между инфузориями и бактериями», руководитель гранта А.А. По-

техин; 2020; 2020-2022; 6 000 000 руб., исполнитель 

- с зарубежными научными фондами  
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Грант 7-й рамочной программы Евросоюза на поддержку академической мобильности 

CARBALA (Carbon balancing for nutrient control in wastewater treatment), 7th Framework 

Program, Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme project № 295176 , 

2015; 2015-2016; финансирование от Евросоюза через университет Евросоюза; 

руководитель гранта G. Munz (Florence, Italy); ответственный исполнитель (координатор 

от СПбГУ) 
 

- с другими внешними организациями   в указанный период не было ,  

- с СПбГУ: 

1. Грант на исходящую академическую мобильность: поездка в Университет Пизы (Италия) 

для чтения лекций в рамках соглашения Erasmus+; 2019; 17.06.19-23.06.2019; Финансирование 

от принимающей стороны 1200 евро. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров ___2___, специалистов ______, магистров  __4____, 

- число диссертаций кандидатских ___0___,  докторских ___0___, 

- число выпускников аспирантуры __1____. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов __4____ 

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

___нет___ 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

Член редколлегии международного журнала «Protistology» (Q4, Scopus, РИНЦ).    

 


