Форма предоставления сведений о кандидате,
участвующем в конкурсе на замещение должности:
Доцент, область знаний «Математика»
Ф.И.О. An Phan Than
Учёная степень PhD in Mathematics
Учёное звание

Associate professor in Mathematics

Научно-педагогический стаж 6 лет
Количество публикаций за период с 01.01.2014, индексированных
в РИНЦ 0, Web of Science CC
Индекс Хирша по РИНЦ 0

10

, Scopus 11

,

, Web of Science CC 5 , Scopus 6

.

Количество заявок за период с 01.01.2014, поданных с целью получения финансирования на
выполнение научных исследований от российских научных фондов 0, от зарубежных научных
фондов 5, из других внешних источников 0
Количество договоров за период с 01.01.2014 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 0,
- с зарубежными научными фондами 5: 1) 2016- 18 months, “Solving geometric shortest path
problem by an optimization method” 9800 USD The PI of the project
2) 2018 – 24 months, “Optimization approaches for computing Geometric Shortest constrained paths on
terrains”, 7424 USD, The PI of the project
3) 2018 – “Optimization methods for computational Geometry”, 42500 USD, the PI of the project
4) 2018 – 1 month “research Stays for University Academics and Scientists” 3100 USD, visiting
researcher
5) 2020 – 30 months, “Optimization approaches for Computing geometric shortest paths in two or three
dimensions: algorithms, implementations and visualizations” 70000 USD, visiting researcher
- с другими внешними организациями 0,
- СПбГУ 0.
Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2014:
- число ВКР бакалавров

2

- число диссертаций кандидатских

, специалистов

0

1, докторских

,

, магистров

4

,

- число выпускников аспирантуры___3_________.
Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2014:
- число разработанных и реализованных учебных курсов

5

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата
Заключение Квалификационной кадровой комиссии не рекомендован
Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ
(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ) Не избран

