
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 
должности доцента (1,00 ст.) СПбГУ 

Ф.И.О. Гришкин Валерий Михайлович      

Учёная степень кандидат технических наук      

Учёное звание доцент      

Научно-педагогический стаж 23 года      

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

дублирования)_3_, Web of Science CC  3, Scopus 8, Индекс Хирша по РИНЦ 7, Web of Science CC 

3, Scopus 5. 

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

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 2_____,  

- от зарубежных научных фондов нет ____,  

- из других внешних источников нет _____. 

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         , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями -2.  

1. 2018 г. Int_contract_2017 - 2 «Развитие математических методов и алгоритмов построения 

маршрутов движения морских судов с учётом прогноза погодных условий» этап 2. Объём 

контракта финансирования  6 514 615,64 руб. Исполнитель. 

2. 2019 г. Договор возмездного оказания услуг на проведение экспертизы НИР, объем 

финансирования 5600 руб., исполнитель 

- СПбГУ – 2.   

1. 2018 г. M3_2018 «Разработка высокопроизводительных алгоритмов для систем поддержки 

принятия решений при контроле безопасности поврежденного и неповрежденного морского 

объекта.  Объём финансирования гранта за весь период:  15 525 000 руб. Исполнитель. 

2. Включен в состав экспертов по проведению исследования по постановлению старшего 

следователя СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по СПб и ЛО от 18.07.2019 г. о назначении 

технико-экономической судебной экспертизы. Распоряжение от 15.04.2021 №1341/1р 

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

- число ВКР бакалавров 36  , специалистов нет  , магистров 15  , 

- число диссертаций кандидатских  нет ,  докторских нет , 

- число выпускников аспирантуры__нет__________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 3      



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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   нет     

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 

      

 

 


