
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (1,00 ст.) СПбГУ 

 
Ф.И.О. Акентьев Александр Владимирович      

Учёная степень кандидат химических наук      

Учёное звание без звания      

Научно-педагогический стаж 17 лет      

Количество публикаций за период с 01.01.2018 г.,  проиндексированных в  Web of Science 

CC_10__,Scopus_10__ , Индекс Хирша по Web of Science CC 11 ,  Scopus 11. 

Количество заявок за период с 01.01.2018 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов _7____,  

- от зарубежных научных фондов __0__,  

- из других внешних источников ___0_______. 

Количество грантов/договоров за период с 01.01.2018 г.  на выполнение научных исследований, 

в которых претендент участвовал как руководитель/исполнитель, с указанием года заключения, 

срока, названия и объема финансирования каждого:   

- с российскими научными фондами  4 

Руководитель: 

1) Совместный проект РФФИ и Министерства Науки и Технологии Тайваня RFBR_MOST_2018; 

2018-2021; 3 года; Гидрофобные эффекты при взаимодействии биомакромолекул с 

полиэлектролитами и ПАВ на границе жидкость-газ; № 19-53-52006 МНТ_а PURE ID: 38450942; 

4500000 рублей 

Исполнитель: 

1) Совместный проект РФФИ и Министерства Науки и Технологии Тайваня RFBR_MOST_2016; 

2016-2018; 3 года; Кинетика адсорбции поверхностно-активных веществ на границе жидкость-газ 

и фазовые переходы в адсорбционном слое; № 16-53-52034 МНТ_а PURE ID: 34863711; 3500000 

рублей 

2) Проект РФФИ RFBR_topic_2018; 2018-2021; 3 года; Пленки производных фуллерена С60 и его 

смеси с дифильными веществами на границе жидкость – газ; № 18-29-19100 PURE ID: 36893186; 

10500000 рублей 

3) Проект РНФ RSF_RG_2021; 2021-2023; 3 года; Нано- и микроагрегаты биомакромолекул на 

водной поверхности; № 21-13-00039; PURE ID (заявка): 70310565; 18000000 рублей 

- с зарубежными научными фондами  0    ,  

- с другими внешними организациями  0    . 

Опыт научного руководства за период с 01.01.2018 г.:  

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

- число диссертаций кандидатских  0 , докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры___0_________. 



Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2018 г.: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  7     

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 0______ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата       

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета Института химии СПбГУ  


