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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности Доцент (1,00 ставки), основные 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Биология» и «Экология. Биоразнообразие и охрана 

природы» (в области ботаники и геоботаники)  СПбГУ  

Ф.И.О._Мирин Денис Моисеевич__________________________________________ 

Учёная степень: кандидат биологических наук__________________________________ 

Учёное звание ___доцент______________________________________________________ 

Научно-педагогический стаж __22 года_________________________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ ___10___, Web of Science CC ___1___, Scopus ___2___, CSSCI ___0___. 

Индекс Хирша по РИНЦ ___4___, Web of Science CC __2____,  Scopus ____2__, CSSCI __0____. 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов ___6___, 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 __2__: 

Грант РФФИ 19-29-05243 мк: «Эволюционные процессы в постагрогенных почвах Ярослав-

ского Поволжья на фоне современных изменений климата», дата заключения 2019, срок – 3 

года,  общая сумма 4000000, исполнитель. 

Грант РФФИ 15-04-08707а: «Влияние литогенного фактора на трансформацию органического 

вещества в почвах сосновых лесов», дата заключения 2015, срок – 2 года,  сумма за 2016 год – 

400000, исполнитель. 

- с зарубежными научными фондами ___0__: 

- с другими внешними организациями __1___: 

Договор СПбГУ с ООО «Тойота Моторс» Изучение биоразнообразия на территории филиала 

ООО «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге, дата заключения договора 2018 г., срок – 2 года,  

общая сумма 600000, исполнитель. 

- с СПбГУ __0___: 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров ____0__, специалистов ____0__, магистров  3______, 

- число диссертаций кандидатских ___1___,  докторских ____0__, 
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- число выпускников аспирантуры ____0__. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов __17____ 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку ___0___ 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

 


