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Учёная степень кандидат физико-математических наук, 05.13.01 – системный анализ, управление и 

обработка информации, защита в диссертационном совете при Санкт-Петербургском государственном 

университете 

Учёное звание нет 

Научно-педагогический стаж 10 лет 

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ (без дублирования) 3, 

Web of Science CC 1, Scopus 2, Индекс Хирша по РИНЦ 3, Web of Science CC 1, Scopus 1. 

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

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 0,  

- от зарубежных научных фондов 0,  

- из других внешних источников 2. 

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 2, 

1. Договор с организацией, исполнитель, 15.11.2018 – 20.12.2018 г., номер договора: 35813104. 

Определение оптимальной толщины утеплителя в конструкции полов над подвальными помещениями в 

жилищном строительстве при помощи тепловых полей. 30 000 руб. 

2. Договор с организацией, исполнитель, 22.04.2019 – 22.12.2019 г., номер договора: С-37/19(У). 

Корректировка и техническое сопровождение согласований при проведении государственной экспертизы 

разделов проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и 

«Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

для строительства  объекта: «Общеобразовательная школа на 450 мест по адресу: Санкт-Петербург, 

Красногвардейский район, пр. Энергетиков, д.9, лит. Ж». 80 460 руб. 

 - СПбГУ 0. 

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

- число ВКР бакалавров 0, специалистов  0, магистров 1, 

- 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 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата       

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 


