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Научно-педагогический стаж 23 года 

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

дублирования) 1, Web of Science CC 8, Scopus 8, Индекс Хирша по РИНЦ 7, Web of Science CC 5, 

Scopus 6. 

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

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 3,  

- 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  0, 

- с зарубежными научными фондами 0,  

- с другими внешними организациями 2: 

1. «Позиционный регулятор для бытовых устройств с запаздыванием», шифр ИАС 9.19.1689.2016, 

договор с ООО «Концепт техника» № 1008/16 от 10.08.2016 г., 01.09.2016-31.05.2017, 50000 руб. 

(исполнитель), 

2. «Системы автоматического управления различными типами раздвижных дверей», шифр ИАС 

9.19.1609.2017, договор с ООО «Респект» № 0111/17 от 01.11.2017 г., 01.11.2017-31.01.2018, 

30000 руб. (исполнитель), 

- СПбГУ 0. 

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

- число ВКР бакалавров 1, 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 4 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата В 2017-2020 гг. участвовала в 

международных научных конференциях «Еругинские чтения – 2017», «Современные методы 

прикладной математики, теории управления и компьютерных технологий», «Аналитические 

методы анализа и дифференциальных уравнений» и «Устойчивость и процессы управления». В 

2019 г. прошла обучение по курсу «Компьютерная грамотность», в 2020 г. освоила 

дистанционный курс «Первая помощь» и программу повышения квалификации «Основы работы 



преподавателя в системе Blackboard». В настоящее время является рецензентом ведущих 

научных журналов, ведёт практические занятия по дисциплинам «Математический анализ I» и 

«Математический анализ II». 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 

      


