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Cведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности научного работника СПбГУ  
 

 

Ф.И.О.                                                   Федоров Илья Андреевич 

Учёная степень  

Учёное звание  

Научно-педагогический стаж            8 лет 9 мес. 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017,проиндексированных в наукометрических 

базах: РИНЦ  2, Web of Science CC______,  Scopus _________CSSCI ______. 

Индекс Хирша: РИНЦ 2, Web of Science CC  , Scopus ,CSSCI _____ . 

Количество заявок, поданных за период не ранее 01.01.2017, с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований:  от российских научных фондов 3, от зарубежных 

научных фондов _0_,  из других внешних источников __5_. 

Количество договоровза период не ранее 01.01.2017на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса участия (руководитель / исполнитель): 

 

- с российскими научными фондами         , 

- с зарубежными научными фондами      ,   

- с другими внешними организациями –23 (из них – 3 в качестве руководителя) 

Год/срок Название Объем 

финансирования 

Наименование 

организации 
Статус 

участия 

2020 

28.02-

27.04 

 

Работы по разработке 

Раздела обеспечения 

сохранности объекта 

культурного наследия 

«Здание ж. д. станции Дача 

Долгорукова» по адресу: 

Санкт-Петербург, Заневский 

пр., д. 73, лит. А 

150 000 руб. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Грин» 

Руководитель 

проекта 

2018 

15.06-  

30.07 

Выполнение научно-

исследовательских работ по 

археологическому 

обследованию (разведке) с 

последующим 

прохождением 

государственной историко-

культурной экспертизы на 

территории земельного 

участка, выделяемого для 

производства проектно-

изыскательских по объекту: 

«Строительство 

174 000 руб. ООО "ТЭС-

ГеоИнжПроект" 

Руководитель 

проекта 



распределительного 

газопровода для 

газоснабжения 

индивидуальных жилых 

домов в д. Фалилеево МО 

«Фалилеевское сельского 

поселения» МО 

«Кингисеппский 

муниципальный район» 

Ленинградской области» 

2017 

11.12-

25.12 

Проведение 

археологического 

обследования на объекте 

«Газопровод высокого 

давления до границ 

земельного участка, 

расположенного по адресу: 

Ленинградская область, 

Волосовский 

муниципальный район 

(кад.No 47:22:0306003:9)». 

98 529 руб. АО "Газпром 

Газораспределение 

Ленинградская 

область" 

Руководитель 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 


