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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 
конкурсе на замещение должности доцента (1,00 ставки) СПбГУ, 

(основная образовательная программа «Биология», специальность 
микробиология).  

 

Ф.И.О.                                           Аверина Светлана Геннадиевна 

Учёная степень                    кандидат биологических наук  

Учёное звание ______________________нет_____________________________________ 

Научно-педагогический стаж ____________20 лет___________________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ ____8__, Web of Science CC ___4___, Scopus ___4__, CSSCI ______. 

Индекс Хирша по РИНЦ ___4___, Web of Science CC ____4__,  Scopus ___4___, CSSCI ______. 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов ___4___, от зарубежных научных 

фондов ___0__, из других внешних источников ___1___. 

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.  РФФИ  16-04-00174, 2016-2018 г «Разнообразие и систематика цианобактерий из порядков 

“Chroococcales” и “Oscillatoriales”», рук. - Пиневич А.В., объем финансирования 1680 000 руб., 

Исполнитель. 

2. РФФИ 20-04-00020, 2020-2022 г. «Новые цианобактерии, использующие дальний красный 

свет (выявление, описание и функциональный анализ)», рук. - Пиневич А.В.,  объем финанси-

рования 1200 000 руб., Исполнитель. 

- с зарубежными научными фондами __нет___,  

- с другими внешними организациями __1___  

- с СПбГУ __1___. 

JSMF 2018 «Soiling of solar panels: explaining and avoiding growth-induced energy gain losses», 

рук. - Банеманн Д.В., объём финансирования: Свободный университет Берлина 329 507 руб. 

Санкт-Петербургский государственный университет -  296 556,3 руб. Исполнитель. 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров ___3___, специалистов ______, магистров  __1____, 
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- число диссертаций кандидатских ___нет___,  докторских __нет____, 

- число выпускников аспирантуры ___нет__. 

 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов ___5___ 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку __1____ 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

- Участие в приеме вступительных испытаний СПбГУ по биологии – член предметной комис-

сии. 

- Участие в устном этапе городской олимпиады школьников  по биологии – член жюри. 

- В целях повышения квалификации пройден онлайн курс СПбГУ «Основы работы преподава-

теля в системе Blackboard»  

- В целях повышения квалификации пройден онлайн курс СПбГУ «Первая медицинская по-

мощь» 

 

 


