Форма предоставления сведений о кандидате,
участвующем в конкурсе на замещение должности
Доцент, область знаний «Математика»
Ф.И.О. Гаврилюк Александр Львович
Учёная степень доктор физико-математических наук
Учёное звание нет
Научно-педагогический стаж 15 лет
Количество публикаций за период с 01.01.2014, индексированных в
РИНЦ 16, Web of Science CC 17 , Scopus 16 ,
Индекс Хирша по РИНЦ 7, Web of Science CC 8, Scopus 8.
Количество заявок за период с 01.01.2014, поданных с целью получения финансирования на
выполнение научных исследований от российских научных фондов 4, 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: 1) РФФИ, 2017, 1 год, «Классы прямых Камерона-Либлера и
плотные множества в конечных полярных пространствах», 600,000 р.; 2) РФФИ, 2016, 1 месяц,
«Классы прямых Камерона-Либлера в PG(3,5)», 80,000 р.; 3) РНФ, 2014-2016, «Дистанционнорегулярные графы и конечные группы», 5,000,000 р./год.; 4) РФФИ, 2016-2018, «Анализ сложных
спектров электрохимического импеданса методом вычисления функции распределения времен
релаксации:

возможности

метода

и

его

применение

к

изучению

твердотельных

электрохимических систем», 1,500,000 руб.
- с зарубежными научными фондами: 2: National Research Foundation of Korea, 2018-2021,
“Towards the classification of (P&Q)-polynomial association schemes”, 150,000,000 Korean won. (PI)
Slovenian Research Agency, 2019-2020, “Applications of computer algebra in algebraic combinatorics”,
3,000 Euro. (co-PI)
- с другими внешними организациями

0

- СПбГУ

0

.

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2014:
- число ВКР бакалавров

0

- число диссертаций кандидатских

, специалистов

0

, магистров

0 , докторских

1

,

0

,

- число выпускников аспирантуры____1 (соискатель)________.
Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2014:
- число разработанных и реализованных учебных курсов

0

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 0
Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата

_________________________

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Кандидат снял свою кандидатуру

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ
(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ)

