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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности Старший преподаватель (0,25 

ставки), ООП «Биология» (в области зоологии позвоночных)  

Ф.И.О. ____________Гилёв Андрей Николаевич_______________________________ 

Учёная степень __кандидат биологических наук_______________________________ 

Учёное звание ___________________________________________________________ 

Научно-педагогический стаж ___5 лет_______________________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ __14___, Web of Science CC __11___, Scopus __12___, CSSCI ______. 

Индекс Хирша по РИНЦ __11__, Web of Science CC __9___,  Scopus __10___, CSSCI ______. 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов __3___, от зарубежных научных 

фондов __1__, 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 __3__, 

1. РНФ 19-14-00119 «Вклад сенсорной латерализации в успешность выживания и 

размножения особей» (2019 - настоящее время), исполнитель, руководитель: 

Каренина К.А., 5 млн. руб. в год; 

2. РНФ №14-14-00284п  «Моторные и зрительные асимметрии у позвоночных животных: 

эволюция и роль в жизни вида». (2017-2018), исполнитель, руководитель: 

Малашичев Е.Б., 6 млн. руб. в год;  

3. РФФИ проект № 16-14-20027 «Асимметрия социального поведения детёнышей 

овцебыков и сайгаков» (2016), исполнитель, руководитель: Каренина К.А.400 тыс. руб; 

- с зарубежными научными фондами _____,  

- с другими внешними организациями _____,  

- с СПбГУ _1__ 

1. НИР из средств СПбГУ, "Мероприятие 6", проект 1.42.1095.2016 «Зоологическая 

экспедиция на Цейлон по изучению черепах и слонов» (2016), исполнитель, руководи-

тель: Малашичев Е.Б., 750 тыс. руб; 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров ______, специалистов ______, магистров  _1____, 
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- число диссертаций кандидатских ______,  докторских ______, 

- число выпускников аспирантуры ______. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов __5___ 

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

Эксперт Российского научного фонда с 2019 года. Есть опыт проведения семинаров (на 

английском языке) в трёх университетах Австралии (2012 г.) и биосеминара СПбГУ (2013 г.). 

Проводится работа по профориентированию школьников, руководство в проведении ими 

исследований и написании олимпиадных работ (АГ СПбГУ, ЭБЦ «Крестовский остров»).  

Финалист и участник конкурсов и выставок природной фотографии «Золотая Черепаха 10», 

«Дикая Природа России»: 2016, 2017, 2018, «BMC Ecology Image Competition 2016» и 

фотовыставки биофака СПБГУ «Ego Biologus Sum» 2016, 2019. Финалист (2017, 2019, 2020) и 

победитель (2018) фотоконкурса Русского Географического Общества «Самая красивая страна». 

 


