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Учёная степень кандидат физико-математических наук 

Учёное звание отсутствует 

Научно-педагогический стаж 9 лет 7 месяцев 

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

дублирования) 0, Web of Science CC: 5, Scopus: 11, Индекс Хирша по РИНЦ: 7, Web of Science 

CC: 2, Scopus: 6. 

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

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов:12,  

- от зарубежных научных фондов: 0,  

- из других внешних источников:2 

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: 

2019: Руководитель гранта РНФ с 31/07/2019 по 30/06/2021 «Разработка математических 

моделей и методов оптимизации процесса трансмутации радиоактивных отходов, как шаг 

к экологически чистой ядерной энергетике», 2 800 000 рублей 

2017:Руководитель стипендия Президента Министерство образования и науки РФ с 

01/01/2017 по 31/12/2018 «Моделирование и оптимизация процесса трансмутации 

долгоживущих радиоактивных отходов в электроядерной установке, управляемой 

линейным ускорителем», 547 200 рублей 

- с зарубежными научными фондами,  

- с другими внешними организациями: 

2019: Руководитель договора с ООО «Автоматика-сервис» с 26/11/2019 по 25/11/2019 

«Исследование применимости математического аппарата на основе преобразования Ли 

для идентификации и построения динамических моделей управления технологическими 

процессами нефтепереработки», 900 000 рублей 

2018: Исполнитель договора с Объединенным институтом ядерных исследований с 

09/07/2018 по 31/08/2018«Разработка программного обеспечения для расстановки 

дипольных магнитов и коррекции орбиты при различных ограничениях в синхротронах 

комплекса NICA», 600 000 рублей 

- СПбГУ: 

2021: Руководитель гранта по Мероприятию 3«Модели искусственного интеллекта с 

малым количеством обучающих данных в задачах промышленного интернета вещей 



(IIoT)» с 22/03/2021 по 31/12/2021, 2 304 148 рублей 

2020: Руководитель гранта по академической мобильности СПбГУ-JTIc06/03/2020 по 

22/03/2020 «Синтез оптимального управления с обратной связью для энергосистем 

разных типов с использованием метода устойчивого многообразия», 142 841 рублей 

2019: Руководитель гранта по академической мобильности СПбГУ-HeidelbergUniversityс 

22/07/2019 по 03/08/2019, 30 000 рублей 

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

- число ВКР бакалавров  5 , специалистов  0 , магистров  6 , 

- 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 5 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

 Член организационного комитета 23 и 25 Всероссийской конференции по ускорителям 

заряженных частиц (RuPAC 2012, 2016 г.) 

 Член организационного комитета  Международной конференции "Конструктивный 

негладкий анализ и смежные вопросы", посвященной памяти В. Ф. Демьянова (2017 г.) 

 Приглашенный участник 6th HeidelbergLaureateForum (23-28 сентября 2018 г.) 

 Членсообщества Heidelberg Laureate Forum Alumni (с 2018) 

 Рецензент Nuclear Science and Techniques (2018 г.) 

 Регулярныйчленнаучногосообщества INSTICC (Institute for Systems and Technologies of 

Information, Control and Communication) (с 2019 г.) 

 Членмеждународногопрограммногокомитетаконференции 9th International Conference on 

Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications (SIMULTECH 2019)  

 Рецензент IEEE Control Systems Letters и 58th IEEE Conference on Decision and Control 

(2019 г.) 

 Рецензентдля ISA Transactions (Elsevier), 2019-2020 

 Рецензентдля European Control Conference (2020 г.)  

 Рецензентдля IFAC World Congress 2020 

 Членмеждународногопрограммногокомитетаконференции 10th International Conference on 

Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications (SIMULTECH 2020) 

(http://www.simultech.org/ProgramCommittee.aspx) 

 Редакторсборникатрудов Stability and Control Processes - Proceedings of the 4th International 

Conference Dedicated to the Memory of Professor Vladimir Zubov, Springer, 2020 

 Победительконкурса Open Innovation Startup Tour (Сколково), г. Архангельск, проект "AI 

Enhanced Advanced Process Control", февраль 2020 

 ПобедительконкурсаFalling Walls Lab г. Москва“Breaking the wall of Small Data in AI”, 



октябрь 2020. 

 Повышение квалификации «Основы преподавателя в системе Blackboard»с 10 апреля 

2020 года по 17 июля 2020 года, в объеме 72 часа.  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 

      
 

 


