
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (1,00 ст.) СПбГУ 

Ф.И.О. Потоцкая Ирина Юрьевна 

Учёная степень Кандидат физико-математический наук      

Учёное звание   доцент      

Научно-педагогический стаж  20 лет      

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

дублирования) 0, Web of Science CC 12, Scopus 18, Индекс Хирша по РИНЦ 4, Web of 

Science CC 3, Scopus__4___. 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 5,  

- 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 1     , 

1. Билатеральное дистанционное управление манипуляционными роботами с 

использованием обучения показом будущих действий: 2020 г. этап 3  

РФФИ  

Исполнитель 

Сроки гранта 03/2020-12/2020  

Cумма гранта: 700 000 р. 

 

- с зарубежными научными фондами 0     ,  

- с другими внешними организациями 2: 

1. Разработка алгоритма оптимизационной модели для решения логистических 

и экономических задач в составе региональной системы обращения с 

отходами на основе модуля Network Analyst ESRI.  

ООО "Институт проектирования, экологии и гигиены" 

Исполнитель 

Дата гранта: 9/09/16 (сентябрь 2016 – май 2017)  

Выплачено в мае 2017  26 000 руб. Сумма договора: 100 000 р. 

2. Разработка математической модели и алгоритма оптимизации процессов 

доставки.  

 ООО «Линкер» 

Исполнитель 

Дата гранта: 20/02/21 

Выплачено в апреле 2020  38 732 руб. Сумма договора: 100 000 р. 

- СПбГУ 0     . 



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

- число ВКР бакалавров  6 , специалистов  0  , магистров  3 , 

- 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   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 

      

 

 

 


