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Научно-педагогический стаж   25 лет                                                                                  

Количество публикаций за период с 01.01.2014, индексированных в 

 РИНЦ 14, Web of Science CC   5 , Scopus  6 , 

Индекс Хирша по РИНЦ  3 , Web of Science CC  2,  Scopus 3 . 

Количество заявок за период с 01.01.2014, поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований  от российских научных фондов 2, от зарубежных научных 

фондов 9, 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 7 : ГПНИ РБ «Информатика, космос и безопасность»: НИР 

«Исследование и развитие процессного подхода к оценке и обработке рисков информационной 

безопасности продуктов и систем информационных технологий, и их классификации по уровням 

безопасности» (2016-2018гг) 8 946 035 российских рублей (в пересчете по курсу белорусского 

рубля к российскому рублю), ответственный исполнитель; 

-_ГПНИ РБ «Информатика, космос и безопасность»: НИР «Управление доступом к ресурсам 

распределенных информационных систем на основе отношений доверия с учетом механизмов 

централизации и децентрализации» (2019-2020гг), 5 813 954 российских рубля (в пересчете по 

курсу белорусского рубля к российскому рублю), ответственный исполнитель; 

-_ГПНИ РБ «Информатика, космос и безопасность»: НИР  «Практико-ориентированные модели, 

методы, методики и базовые компоненты информационных систем поддержки принятия 

решений». Ответственный исполнитель-руководитель по решению задач: 

- разработки модели безопасности и обработки данных для системы управления и геолокации 

личного электротранспорта на основе использования приватной блокчейн-системы и платформ 

Hyperledger; 

- логико-вероятностного анализа надежности и живучести разработанной блокчейн системы и 

сравнительного анализа с предложенными классическими серверными решениями (2019), 1 744 

186 российских рублей (в пересчете по курсу белорусского рубля к российскому рублю); 

НИР Государственного комитета по науке и технологиям РБ “Разработка методов, алгоритмов и 



аналитической интеллектуальной системы обработки и анализа клинических и биомедицинских 

данных для улучшения диагностики сложных заболеваний” (2019-2020 гг.), 1 686 047 российских 

рублей (в пересчете по курсу белорусского рубля к российскому рублю), ответственный 

исполнитель; 

Программа Союзного государства «Мониторинг-СГ» «Разработка космических и наземных 

средств обеспечения потребителей России и Беларуси информацией дистанционного 

зондирования Земли» НИР «Разработать комплекс методик и программных средств для оценки 

надежности бортовой аппаратуры маломассогабаритных космических аппаратов при ее 

проектировании, наземных испытаниях и эксплуатации», (длительность проекта октябрь 2013-

2017гг., мое участие 2015-2017 гг.),  10 659 353 российских рублей (в пересчете по курсу 

белорусского рубля к российскому рублю), ответственный исполнитель-руководитель.,  

- с другими внешними организациями 2: - работа по проектному анализу надежности 

Белорусской части Российско-Белорусской космической системы для УП "Геоинформационные 

системы" (разработчик и оператор Белорусского космического аппарата и наземных систем) 

(август-октябрь 2019г.), 181 395 российских рублей (в пересчете по курсу белорусского рубля к 

российскому рублю),  ответственный исполнитель;  

- работа по проектному анализу надежности распределенной системы для приема, обработки и 

распространения оперативной космической информации о данных дистанционного зондирования 

Земли от группы космических аппаратов для УП "Геоинформационные системы" (разработчик и 

оператор Белорусского космического аппарата и наземных систем) (март-май 2019г.), 181 395 

российских рублей (в пересчете по курсу белорусского рубля к российскому рублю),  

ответственный исполнитель. 

- СПбГУ   0     

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2014:  

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  2 , магистров  5 , 

- число диссертаций кандидатских  1 защита в 2015г., руководство 2-мя аспирантами,  

докторских   , - число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2014: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   4    

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку   2  

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 


