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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 
конкурсе на замещение должности ассистент (1,00 ставки), основная 
образовательная программа, по которой планируется учебная дея-

тельность: «Биология» (в области зоологии беспозвоночных) (приказ 
№ 4565/1 от 27.05.2020, пункт 1.1.15.)  

Ф.И.О. ___Крупенко Дарья Юрьевна________________________________________ 

Учёная степень __кандидат биологических наук______________________________ 

Учёное звание __-________________________________________________________ 

Научно-педагогический стаж __9 лет, 10 мес.________________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ __9__, Web of Science CC __7__, Scopus __8__, CSSCI __-__. 

Индекс Хирша по РИНЦ __3__, Web of Science CC __3__,  Scopus __3__, CSSCI __-__. 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов __7___, 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 __3__,  

РФФИ, 16-34-60156, 2017 г., 2018 г., сроки: 2017-2018 гг., «Прикрепительные образования 

трематод (Trematoda): морфологическое разнообразие, принципы функционирования, эволю-

ция», 3 400 000 р., руководитель; 

РФФИ, 18-34-00398, 2018 г., 2019 г., сроки: 2018-2020 гг., «Исследование участия сигнального 

пути TGF-beta в спецификации осей губки Halisarca dujardini на разных этапах онтогенеза», 

1 000 000 р., исполнитель, руководитель: Борисенко И.Е.; 

РНФ, 19-74-10029, 2019 г., сроки: 2019-2020 гг., «Жизненные циклы и пути циркуляции трема-

тод в сообществах сублиторали Белого моря», 5 000 000 р., руководитель; 

- с зарубежными научными фондами __0__,  

- с другими внешними организациями __0__,  

- с СПбГУ __0__. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров __2__, специалистов ______, магистров  ______, 

- число диссертаций кандидатских ______,  докторских ______, 
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- число выпускников аспирантуры ______. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов __4__ 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку __0__ 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата.  

- Участвовала в разработке и реализации онлайн курса «Введение в паразитологию» на 

платформе Coursera (2017 г.). 

- Участвовала в разработке и реализации ДОП “Evolutionary and Taxonomic Diversity of 

Marine Invertebrates” (на английском языке), 2018 г. 

 

  

 


