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

Ф.И.О. Громов Дмитрий Валерьевич      

Учёная степень доктор инженерных наук (Dr.-Ing.), присуждена 13.10.2010 г. Берлинским 

техническим университетом, признана соответствующей степени кандидататехнических наук 

приказом от 18.12.2015 №9990/1      

Учёное звание нет      

Научно-педагогический стаж 8 лет      

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

дублирования) 0_, Web of Science CC  19 , Scopus  18 , Индекс Хирша по РИНЦ 0 , Web of 

Science CC__7____, Scopus__7____. 

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

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов ___9_,  

- 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      4   , 

1. Исполнитель гранта РФФИ, 2019—2021, RFBR_a_2019: Применение методов 

неравновесной термодинамики для решения теоретических задач химической 

технологии: устойчивость многокомпонентных систем, фазовое и мембранное 

разделение, реакционно-массообменные процессы. 

2. Руководитель гранта РФФИ, 2021—2023, RFBR_DFG_2021: Гибридное оптимальное 

управление в задачах эколого-экономического менеджмента с переключением режимов. 

3. Исполнитель гранта РФФИ, 2021—2022, RFBR_TEO_a_2021: Истоки и пути 

формирования теологических концепций в христианстве и иудаизме: иудео-христианская 

полемика в поздней античности и в средние века в приложении к проблеме 

межрелигиозного диалога в современной России.  

4. Исполнитель гранта РНФ, 2021—2023, RSF_RG_2021: Критические состояния в 

многокомпонентных флюидных системах с химическим взаимодействием компонентов. 

- с зарубежными научными фондами  0    ,  

- с другими внешними организациями  0    ,  

- СПбГУ  0    . 

Опыт научного руководства и консультированияза период с 01.01.2017 г.:  

- число ВКР бакалавров  2 , специалистов  0 , магистров  2 , 

- число диссертаций кандидатских   0,  докторских   0, 



- число выпускников аспирантуры__0__________. 

Опыт учебно-методической работыза период с 01.01.2017 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  3     

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата       

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 

      
 

 


