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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ставки), основная 

образовательная программа, по которой планируется учебная дея-

тельность: «Биология» (в области генетики и биотехнологии)  

Ф.И.О. Журавлева Галина Анатольевна 

Учёная степень доктор биологических наук 

Учёное звание доцент 

Научно-педагогический стаж 35 лет 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

 РИНЦ 61, Web of Science CC 33, Scopus 21. 

Индекс Хирша по РИНЦ 14, Web of Science CC 14,  Scopus 14.  

 

Количество заявок с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований  от российских научных фондов 5, от зарубежных научных фондов - 

нет, из других внешних источников - нет. 

Количество договоров с 01.01.2016 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 16-04-00202 “Роль различных белков дрожжей Saccharomyces cerevisiae в 

прионизации”. Руководитель. 2016-2018, (1 млн 875 тыс руб за 3 года). 

2. РНФ 18-14-00050. Генетический и эпигенетический контроль терминации трансляции. 2018-

2020, Руководитель (16 млн руб, за 3 года) 

3. РФФИ 19-04-00173. Роль различных участков белка Sup35 в формировании приона [PSI+] и 

в прион-шаперонных взаимодействиях. 2019-2021. Руководитель. (1 млн руб за 2019) 

 
- с зарубежными научными фондами  

4. Международный грант РФФИ - 17-54-150002 «Поиск структурных основ прионизации и 

амилоидогенеза с помощью мультидисциплинарных подходов» (русско-французский грант, 

руководители Г.А.Журавлева и А.Каява),  2017-2019.  (3 млн 200 тыс руб за 3 года). 

- с другими внешними организациями _____,  

- с СПбГУ  

5. Грант СПбГУ 1.37.291.2015 «Взаимосвязь между структурой амилоидных фибрилл и 

свойствами прионов у дрожжей Saccharomyces cerevisiae» (рук. Журавлева Г.А.) совместно с 

физическим факультетом СПбГУ. Мероприятие 1, СПбГУ. 2015-2017 

 

6. НИР СПбГУ (Мероприятие 5). 1.41.283.2017. Участие в Конференции "Расшифровка нейроде-

генеративных расстройств - Прион 2017", Эдинбург, Великобритания, 23-26 мая 2017 г. 60 тыс. 

руб 

 

7. НИР СПбГУ (Мероприятие 5). 1.41.847.2017. Участие в Конференции "Yeast 2017", Прага, 

Чехия, с 27-го августа по 1 сентября 2017 г. 60 тыс. руб 
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8. Участие в ежегодной международной конференции Prion 2018". НИР СПбГУ (Мероприятие 

5). 2018. 60 тыс. руб 

 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров 2, специалистов -, магистров  3, 

- число диссертаций кандидатских 2,  докторских ______, 

- число выпускников аспирантуры 2______. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 5 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 4______ 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

 

 

 


