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Учёная степень кандидат физико-математических наук 

Учёное звание нет 

Научно-педагогический стаж 8 лет 8 мес. 

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ (без 

дублирования) 2, Web of Science CC 15, Scopus 15. Индекс Хирша по РИНЦ 10, Web of Science 

CC 8, Scopus 9. 

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

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 7,  

- от зарубежных научных фондов 0,  

- из других внешних источников 0. 

Количество грантов/договоров за период с 01.01.2017 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  2: 

- Исследование устойчивости линейных систем с запаздыванием (руководитель, РФФИ, 

2016-2017 гг., 900 000 руб.), 

- Развитие методов декомпозиции, агрегирования и децентрализованного управления 

сложными cистемами (исполнитель, РФФИ, 2019-2021, 2 600 000 руб.), 

- с зарубежными научными фондами 0,  

- с другими внешними организациями 1, 

 - Разработка образовательной программы "Информационные технологии в экономике" в 

сетевой форме (исполнитель, спонсор: Сыктывкарский государственный университет, 

2019, 6 400 000 руб.), 

- СПбГУ 0. 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.:  

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

- 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 2, 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

Участие в международных конференциях за период с 01.01.2017 г.:6. 

Участие во всероссийских конференциях за период с 01.01.2017 г.:1. 



Членство в редколлегиях научных журналовза период с 01.01.2017 г.:1. 

Членство в оргкомитетах международных конференцийза период с 01.01.2017 г.:1. 
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