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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в конкурсе 

на замещение должности доцента (1.00 ставки), основная 

образовательная программа, по которой планируется учебная 

деятельнгость «Биология» (в области ботаники) 

 

Ф.И.О. ___Кузнецова Екатерина Сергеевна__________________________________________ 

Учёная степень ______ кандидат биологических наук, 03.02.12 – Микология________ 

Учёное звание ___________________________________________________________ 

Научно-педагогический стаж _____14 лет__________________________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ ___8___, Web of Science CC __2____, Scopus ___8___, CSSCI ______. 

Индекс Хирша по РИНЦ __12____, Web of Science CC ___8___,  Scopus ___1___, CSSCI ______. 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов __9____, от зарубежных научных фон-

дов _____, из других внешних источников ______. 

 

Количество договоров с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в которых претен-

дент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

 

- с российскими научными фондами __7___, 

 

1. РФФИ 20-04-00473 Пространственно-временные изменения в лихенофлоре юж-

ной части Российской Фенноскандии (2020 г., 2 года, 1100000 р., через БИН РАН). Руко-

водитель: Гагарина Л. В. (БИН РАН). Соисполнитель. 

2. РФФИ 19-04-00074 Биоразнообразие и филогенетические связи лишайников 

Дальнего Востока и западного побережья Северной Америки на примере семейств 

Micareaceae и Teloschistaceae (2019 г., 3 года, 1250 000 р., через БИН РАН). Руководи-

тель: Конорева Л. А. (ПАБСИ КНЦ РАН). Соисполнитель. 

3. РФФИ 19-05-00805 Закономерности дифференциации растительного покрова Бе-

рингийской лесотундровой области и важнейшие ботанико-географические рубежи Се-
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веро-Восточной Азии (2019 г., 3 года, 1300 000, через БИН РАН). Руководитель: Неша-

таева В. Ю. (БИН РАН). Соисполнитель. 

4. РФФИ 18-05-60093 Пространственные и временные изменения в лихенофлоре и 

бриофлоре Российской Арктики и сопредельных территорий и их связь с глобальными 

природными процессами и антропогенной трансформацией среды. (2018 г., 3 года, 8000 

000, через БИН РАН). Руководитель: Андреев М. П. (БИН РАН). Соисполнитель. 

5. РФФИ № 15-44-05105 А (инициативный) «Лишайники Республики Саха (Яку-

тия): систематика, биология, экология и анализ распространения редких таксонов в це-

лях сохранения уникальных растительных сообществ в условиях техногенного воздей-

ствия» (2015 г., 3 года, 370 000 р., через БИН РАН). Руководитель: Андреев М. П. (БИН 

РАН). Соисполнитель. 

6. РФФИ 16-05-00736 Pастительный покров Северной Корякии и его место в си-

стеме ботанико-географического районирования Северо-Восточной Азии (2016-2018 

гг., 459 000 р., через БИН РАН). Руководитель: Нешатаева В. Ю. (БИН РАН). Соиспол-

нитель. 

7. РФФИ 14-04-01411 Семейства Bacidiaceae, Coenogoniaceae, Gyalectaceae, 

Lecanoraceae и Umbilicariaceae во флоре лишайников России: систематика, экология и 

география (2014-2016 гг., 500 000 р. через БИН РАН). Руководитель: Андреев М. П. 

(БИН РАН). Соисполнитель 

 

- с зарубежными научными фондами __нет___ 

  

- с другими внешними организациями __1___,  

 

1. Научно-исследовательское сопровождение разработки плана управления Кур-

гальским заказником. Источник финансирования: КБ Стрелка. Руководитель: Егоров А. 

А. (СПбГУ). (2018–2019 гг., 7000 000 р., ID Pure 35726556) Соисполнитель.  

 

- с СПбГУ __1___. 

 

1. 1.57.119.2016 Конкурс СПбГУ на участие НПР в программах межвузовского обмена.  

Роды Alectoria, Evernia и Melanelia s. l. (сем.Parmeliaceae) в лихенофлоре России (2016) 

(10 000 р.). 

https://kias.rfbr.ru/Application.aspx?id=13640722
https://kias.rfbr.ru/Application.aspx?id=6562188
https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=292941
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Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров ___1___, специалистов ______, магистров  ______, 

- число диссертаций кандидатских ______,  докторских ______, 

- число выпускников аспирантуры ______. 

 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов __4____ 

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

 


