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

Ф.И.О. Козынченко Владимир Александрович      

Учёная степень кандидат физико-математических наук      

Учёное звание нет      

Научно-педагогический стаж 18 лет 8 мес.   

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

дублирования) 0___, Web of Science CC 4, Scopus 6 , Индекс Хирша по РИНЦ 6, 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 __0__,  

- из других внешних источников __3___. 

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  5(исполнитель)  ,  

1) Договор с ОИЯИ “Разработка программного обеспечения для восстановления параметров 

оптикинуклотрона по матрице отклика”, 2017 г., 14.03.2017-15.04.2017, объем финансирования 

600000 рублей 

2) Договор с ОИЯИ “ Разработка программного обеспечения для восстановления погрешностей 

юстировки магнитных элементов синхротронов по матрице отклика”, 2017 г., 15.08.2017-

15.09.2017, объем финансирования 600000 рублей 

3) Договор с ОИЯИ “Разработка программного обеспечения для учета и восстановления 

погрешностей магнитного поля структурных элементов синхротронов и каналов 

транспортировки комплекса NICA”, 2017 г., 21.12.2017-15.01.2018, объем  финансирования 

120000 рублей 

4) Договор с ОИЯИ “Разработка программного обеспечения для расстановки дипольных 

магнитов и коррекции орбиты при различных ограничениях в синхротронах комплекса NICA”, 

2018 г., 09.07.2018-31.08.2018, объем финансирования 600000 рублей 

5) Договор с ОИЯИ “Разработка программного обеспечения для моделирования бетатронного 

движения в Бустере комплекса Nica: 2018 г. этап 1”, 2018 г, 18.12.2018 – 31.12.2018, объем 

финансирования 704000 рублей 

Договор с ОИЯИ “Разработка программного обеспечения для моделирования бетатронного 

движения в Бустере комплекса Nica: 2019 г. этап 2”, 2019 г, 01.01.2019 – 28.02.2019, объем 



финансирования 88000 рублей 

Договор с ОИЯИ “Разработка программного обеспечения для моделирования бетатронного 

движения в Бустере комплекса Nica: 2019 г. этап 3”, 2019 г, 01.03.2019 – 31.03.2019, объем 

финансирования 88000 рублей 

- СПбГУ  1 (исполнитель)  . 

1) Грант на НИР за счёт средств СПбГУ “Модели искусственного интеллекта с малым 

количеством обучающих данных в задачах промышленного интернета вещей (IIoT): 2021 г. этап 1 

”, 2021 год, 22.03.2021 – 31.12.2021, объем финансирования 2 304 148 рублей. 

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

- число ВКР бакалавров  15 , специалистов  0 , магистров  11 , 

- 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  0     

- 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 

      
 

 


