
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ассистента (0,50 ст.) СПбГУ 

Ф.И.О. _Старчак Михаил Романович_________________________ 

Учёная степень _нет (выпускник аспирантуры)      

Учёное звание __нет      

Научно-педагогический стаж __7 мес      

Количество публикаций за период с 01.01.2016 г., проиндексированных в РИНЦ __3_____,  

WebofScienceCC _1 , Scopus _0 , Индекс Хирша по РИНЦ _0 , WebofScienceCC_ 0___, 

Scopus_ 0_____. 

Количество заявок за период с 01.01.2016 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований от российских научных фондов _0____, от зарубежных 

научных фондов __0__, из других внешних источников ___0_______. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 г. 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  0     ,  

- с другими внешними организациями 0      ,  

- СПбГУ  0    . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016 г.:  

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

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры___0_________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов    1   

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

В журнал “Дискретная Математика” (WoS, SCOPUS) (англ. версия “Discrete Mathematics and 

Applications”)  17.09.2019 была направлена работа Старчак М.Р. “Два примера элиминации 

кванторов в позитивных экзистенциальных теориях с предикатом взаимной простоты”. Основные 

результаты этой работы были доложены на “Городском Семинаре по Математической Логике” в 

ПОМИ 31.05.2019. 

Осенью 2019 мною изучались приложения основной леммы из этой работы для получения 

принадлежности NP проблем совместности в целых числах систем, состоящих из  линейных 

неравенств и выражений вида НОД(f,g)=h, для случаев 1) f,g – линейные полиномы, h – 

положительное целое и 2) f,g,h суть полиномы с только одним ненулевым коэффициентом при 

переменной. В результате этих исследований мною было получено новое доказательство 

разрешимости экзистенциальной теории натуральных чисел с 1, сложением и делимостью, 

направляемое теперь на международную конференцию    Mathematic Foundations of Computer 

Science 2020 (Прага, Чехия; MFCS 2020; ответ, принята ли работа, будет получен с 15 по 29 июня).  



На международную конференцию Polynomial Computer Algebra 2020 в Санкт-Петербурге были 

приняты тезисы под названием “Integer divisibility on Q, quantifier elimination and one 

Weispfenning’s remark”. Конференция должна была проходить с 20 по 25 апреля 2020.  17.03 

пришло оповещение о переносе конференции на неопределённый срок.  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии      

Результаты голосования Учёного совета факультета __________ СПбГУ 

      

 

 


