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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности научного работника  

младшего научного сотрудника (1,00 ставки), научная специальность: 

03.03.04 – клеточная биология, цитология, гистология  
 

 

Ф.И.О. _Маслова Антонина Владимировна____________________________________________ 

Учёная степень ______нет____________________________________________________ 

Учёное звание _______нет____________________________________________________ 

Научно-педагогический стаж ___9,7 лет____________________________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ _6____, Web of Science CC __7____, Scopus __4____ 

Индекс Хирша по РИНЦ __4____, Web of Science CC ___4___,  Scopus __4____ 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов ___0___, от зарубежных научных 

фондов __0___, из других внешних источников __3____. 

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 Президента РФ для молодых кандидатов наук 

«Исследование природы хромомеров с использованием механической микродиссекции гигант-

ских хромосом из растущих ооцитов» № МК-1630.2017.4, 2017-2018 гг., 1200000 руб., руково-

дитель: Злотина А.М., исполнитель. Грант РНФ «Топологически-ассоциированные домены 

хроматина и А/В-компартменты в геноме курицы: идентификация и визуализация с помощью 

технологии HiC и микроскопии сверхвысокого разрешения» № 19-74-20075, 2019-2022 гг. (те-

кущий), 6000000 руб/год, руководитель: Красикова А.В., исполнитель . 

- с зарубежными научными фондами - 0,  

- с другими внешними организациями – 1. Субсидия молодым ученым, молодым кандидатам 

наук вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на территории Санкт-

Петербурга от Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга в 2017 

году на выполнение проекта «Биоинформатический анализ пространственных взаимодействий 

хроматина в клетках домашней курицы», 01.01.2017-30.09.2017, 100000 руб., руководитель. 

- с СПбГУ - 2. Грант на участие в конференции EMBO Nuclear Structure and dynamics (Струк-

тура и динамика клеточного ядра), Л'Иль-сюр-ля-Сорг (L'Isle Sur La Sorgue), Франция, 4-8 ок-

тября 2017 по мероприятию 5, 50000 руб., руководитель.  Грант СПбГУ по программе межву-
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зовского обмена IMP 2018: «Получение проб к локусам хромосом когтистой шпорцевой ля-

гушки Xenopus tropicalis методом механической микродиссекции хромосом», 26.11.18-

10.12.18, 25000 руб., руководитель.  

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

 

 

 

 

 


