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Научно-педагогический стаж 21 год 6 мес. 

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ (без 
дублирования) 6, Web of Science CC 9, Scopus 16, Индекс Хирша по РИНЦ 14, Web of Science CC 
4, Scopus 10. 
Количество заявок за период с 01.01.2017 г., поданных с целью получения финансирования на 
выполнение научных исследований: 
– от российских научных фондов 3  
– от зарубежных научных фондов 0  
– из других внешних источников 1 

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 

 2020 г. (апр. 2020 – дек. 2020). Теоретико-игровые модели сопровождения процессов 
совместного инвестирования проектов в условиях неполноты информации и 
множественности интересов участвующих агентов – 700 000 руб., исполнитель. 

 

 2019 г. (март 2019 – дек. 2019). Теоретико-игровые модели сопровождения процессов 
совместного инвестирования проектов в условиях неполноты информации и 
множественности интересов участвующих агентов – 700 000 руб., исполнитель. 
 

 2018 г. (февр. 2018 – дек. 2018). Теоретико-игровые модели сопровождения процессов 
совместного инвестирования проектов в условиях неполноты информации и 
множественности интересов участвующих агентов – 700 000 руб., исполнитель.  

– с зарубежными научными фондами 0  

– с другими внешними организациями 1 

 2017 г. (февр. 2017 – март 2017). Оптимизация логистики компании, осуществляющей 
внешнеэкономическую деятельность – 40 000 руб., исполнитель. 

– СПбГУ 0 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 г.: 
– число ВКР бакалавров 0, специалистов 0, магистров 0, аспирантов 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 4 
– число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  2 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: с 2014 г. по настоящее время  
является членом редколлегии научного журнала «Процессы управления и устойчивость» 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ–ПУ СПбГУ 

      


