
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 
должности доцента (0,50 ст.) СПбГУ 

Ф.И.О. Силюков Олег Игоревич      

Учёная степень кандидат химических наук      

Учёное звание нет      

Научно-педагогический стаж 5 лет 11 мес.      

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в  Web of Science CC 19, 

Scopus 21, Индекс Хирша по Web of Science CC 9,  Scopus 9. 

Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 6 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров за период с 01.01.2017 г.  на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал как руководитель/исполнитель, с указанием года заключения, 

срока, названия и объема финансирования каждого:   

- с российскими научными фондами 5: 

1) Грант РФФИ, «Создание органо-неорганических гибридных наночастиц на основе 

монослоев слоистых перовскитоподобных оксидов», №16-33-60082 от: 02/11/2015,  2016 – 2019 г. , 

1 700 000 руб/год (руководитель). 

2) Грант Президента РФ МК-480.2020.3 «Разработка и исследование катализаторов на основе 

слоистых перовскитоподобных титанатов и ниобатов для эффективного преобразования биогаза в 

экологически чистые топлива» 2020 – 2021 г. , 600 000 руб/год (руководитель). 

3) РФФИ 18-03-00915 "Органо-неорганические перовскитоподобные материалы: синтез, 

термохимические и структурные исследования" 2018-2020 г., 700 000 руб/год (исполнитель). 

4) РНФ 19-13-00184 "Композитные фотокатализаторы на основе слоистых оксидов для 

получения водорода из продуктов переработки растительной биомассы" 2019 - 2021 г., 6 000 000 

руб/год (основной исполнитель). 

5) РФФИ 15-03-05981 «Топохимические процессы в протонированных и интеркалированных 

слоистых перовскитоподобных материалах: термохимическое и структурное исследование» 2015-

2017 г., 450000 руб/год (исполнитель). 

- с зарубежными научными фондами  0,  

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства за период с 01.01.2017 г.:  

- число ВКР бакалавров 1, специалистов 0, магистров 1, 

- число диссертаций кандидатских 0,  докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры 0. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г.: 



- число разработанных и реализованных учебных курсов 3   

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

•За время учебы и работы на химическом факультете СПбГУ являлся соруководителем большого 

числа курсовых работ, 3 ВКР бакалавров, 1 ВКР специалистов, 2 магистерских диссертаций.  

•В 2019 и 2020 являлся куратором школьных команд сборных ЛО на Всероссийском Химическом 

Турнире Школьников. 

•Прошел курс повышения квалификации «Основы работы преподавателя в системе Blackboard» 

(2020 год) 

•Прошел обучение по теме «Первая помощь» (2020 год)     

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета Института химии СПбГУ  
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