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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 

деятельность: «Биология» (в области биофизики) 

  
Ф.И.О. _____ Мельницкая Анастасия Валерьевна ______ 

Учёная степень ____Кандидат биологических наук  

Учёное звание ____-______________________________________________________ 

Научно-педагогический стаж ____17 лет (педстаж – 15 лет)___ 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ _16 , Web of Science CC ____7__, Scopus __4____, CSSCI ______. 

Индекс Хирша по РИНЦ __7____, Web of Science CC ___1___,  Scopus ___4___, CSSCI ______. 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов __-___, от зарубежных научных 

фондов _-___, из других внешних источников __2___. 

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 ___-_, 

- с зарубежными научными фондами ___-_,  

- с другими внешними организациями __2___,  

№ 

п/

п 

Название  Руководит

ель 

проекта 

Участие в 

проекте    

Год Источник 

финансирования и 

объем привлеченных 

средств 

1. 

 

“Исследование влияния фракций 

бис-(-L-глутамил)-L-цистеинил-

глицина динатриевой соли и 

органической соли с инозином на 

внутриклеточную концентрацию 

Са2+ в перитонеальных макрофагах 

крысы”. 

З.И. 

Крутецкая 

Исполнитель 14.03 

2018 – 

4 .12. 

2018 

Договор № 28-12-38 от 

14.03.2018 (шифр ИАС 

1.19.240.2018) на 

выполнение научно-

исследовательских 

работ 

300000 руб. 

2.  «Исследование динамики 

изменений внутриклеточной 

концентрации Са2+ в 

перитонеальных макрофагах крыс 

при воздействии органических 

солей бис-(γ-L-глутамил)-L-

цистеинил-глицина» 

З.И. 

Крутецкая 

Исполнитель 16.03. 

2020– 

30.11 

2020 г. 

 

Договор № 05/03-20 на 

выполнение научно-

исследовательских 

работ 

500000 руб. 

 

- с СПбГУ __-__. 
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Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров __1____, специалистов __-__, магистров  1 , 

- число диссертаций кандидатских _-___,  докторских __-___, 

- число выпускников аспирантуры _-___. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов __9 учебных курсов ____ 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку _1 

монография на английском языке  

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

 


