
Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в конкурсе 

на замещение должности профессора (0,25 ставки), основная 

образовательная программа, по которой планируется учебная 

деятельность: «Биология» (в области физиологии).  

Ф.И.О. _____Алексеев Николай Петрович____________________________________________ 

Учёная степень _доктор биологических наук__________________________________________ 

Учёное звание ____профессор_______________________________________________________ 

Научно-педагогический стаж ________50 лет_______________________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ 3  Web of Science CC __4____, Scopus _5_____, CSSCI ______. 

Индекс Хирша по РИНЦ ___7___, Web of Science CC __5____,  Scopus ___5___, 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 ______. 

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 3  

1. Руководитель хоздоговора: «Исследование эффективности молоковыводящего аппарата 

«Лактопульс» при различных параметрах стимулов вакуума и сжатия». (год заключения 2017, на 

срок 1 год, объем 500 т. руб), источник финансирования: ЗАО ПК «Медицинская техника», 

2.Руковдитель хоздоговора: «Отработка режимов функционирования и элементов конструкции 

молоковыводящего аппарата с вакуумным и сжимающим воздействием на молочную железу 

лактирующей женщины» (год заключения 2018, на срок 1 год, объем 500 т. руб.) источник 

финансирования: ЗАО ПК «Медицинская техника» 3. Руководитель хоздоговора: 

«Сравнительная оценка качества выводимого молока и оптимизация временных параметров 

механического воздействия» ». (год заключения 2020, на срок 1 год, объем 500 т. руб), источник 

финансирования: ЗАО ПК «Медицинская техника», 

- с СПбГУ _____. 

 

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 ____4__ 

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    


