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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности старший преподаватель  

(0,25 ставки), основная образовательная программа, по которой пла-

нируется учебная деятельность: «Биология» (в области зоологии). 

Ф.И.О. __Туманов Денис Владимирович_____________________________________ 

Учёная степень __кандидат биологических наук______________________________ 

Учёное звание ______нет__________________________________________________ 

Научно-педагогический стаж __27 лет_______________________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ __4___, Web of Science CC _3____, Scopus __6___, CSSCI ______. 

Индекс Хирша по РИНЦ __6___, Web of Science CC ___6__,  Scopus __3___, CSSCI ______. 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов __6___, от зарубежных научных 

фондов __1__, 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___,  

1. грант РНФ 17-14-01391, 2017-2019 гг, Эволюция, филогения и систематика Amoebozoa, 

18000000 руб., исполнитель, руководитель: Смирнов А.В. 

2. грант РНФ 20-14-00195, 2020-по настоящее время, Рожденные ползать: новый взгляд на 

проблемы происхождения и эволюции Amoebozoa, 18000000 руб., исполнитель, руководитель: 

Смирнов А.В. 

- с зарубежными научными фондами _____,  

- с другими внешними организациями _____,  

- с СПбГУ _____. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:  

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

- число диссертаций кандидатских ______,  докторских ______, 

- число выпускников аспирантуры ______. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов ______ 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку ______ 
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Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  

 

Руководит научной работой студентки второго курса биофака СПбГУ А. Цветковой, 

посвященной исследованию фауны тихоходок архипелага Шпицберген и двух студентов 

первого курса Дальневосточного Федерального университета, начинающих работу в области 

тардиградологии. На протяжении ряда лет читает студентам кафедры зоологии 

беспозвоночных СПбГУ ознакомительные лекции по тардиградологии. Проводит 

образовательные занятия для школьников и дошкольников (Прочитана публичная лекция для 

школьников, "Тихоходки – древние, загадочные и кавайные", 20.03.19, http://eco-

bio.spb.ru/projects/lektorij). 
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