
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (1,00 ст.) СПбГУ 

Ф.И.О. Митрофанова Ольга Александровна 

Учёная степень  кандидат технических наук 

Учёное звание  нет 

Научно-педагогический стаж   7 лет 10 мес.  

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

дублирования) 10, Web of Science CC   5, Scopus  10, Индекс Хирша по РИНЦ  5, Web of Science 

CC  2, Scopus  2. 

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 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  

1: РФФИ, 2019 г., срок: 3 года, «Разработка теоретических основ дистанционной и наземной 

количественной оценки внутриполевой изменчивости для точного земледелия», 1 этап 2019-2020 

г.г. – 4 млн. руб., 2 этап 2020-2021 г.г. – 3 млн. руб., Основной исполнитель, 

- с зарубежными научными фондами  0,  

- с другими внешними организациями  3:  

1. Минобрнауки, 2019 г., срок: 2 года, «Разработка информационно-ресурсной цифровой 

платформы интеллектуального управления системами земледелия и землепользования на уровне 

хозяйствующего субъекта и региона для перехода к высокопродуктивному агрохозяйству нового 

технологического уклада», 1 этап 2019 г. – 7 млн. руб., 2 этап 2020 г. – 7 млн. руб., Исполнитель;  

2. КНВШ, 2020 г., срок: 1 год, «Разработка методов совместного использования геостатистики и 

данных аэрофотосъемки в технологиях прецизионного применения агрохимикатов и опытном 

деле», 200 000 руб., Руководитель;  

3. Минобрнауки, 2020 г., срок: 3 года, «Актуальные научные задачи стратегии адаптации 

потенциала землепользования России в современных условиях беспрецедентных вызовов 

(экономический кризис, изменения климата, кризис глобальных тенденций 

природопользования)», 1 этап 2020 г. – 10 млн. руб., Исполнитель,  

- СПбГУ  0. 

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

- число ВКР бакалавров  0, 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  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 

      

 

 


