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Ф.И.О. Алексеева Нина Петровна 

Учёная степень кандидат физ.-ма.наук     

Учёное звание  доцент     

Научно-педагогический стаж    23 г и 8 мес      

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ __21__,  

Web of  Science CC   - 2, Scopus  6 , Индекс Хирша по РИНЦ  7, Web of Science CC _1_, Scopus 3. 

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

выполнение научных исследований от российских научных фондов ___, от зарубежных научных 

фондов ___, из других внешних источников __. 

 Количество 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   2 

 Исполнитель, РФФИ, 17-01-00161, Разработка математических методов оптимального 

планирования и анализа регрессионных моделей, 2017-2019г, объем финансирования 700 

тыс.руб. 

 Исполнитель , РФФИ, 20-01-00096, Разработка математических методов решения задач 

регрессионного и дисперсионного анализа, 2020-2021г,  объема финансирования 2,5 млн.руб. 

 - с зарубежными научными фондами  0,  

1. - с другими внешними организациями  0,  

2. - СПбГУ 0  

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

4. - число ВКР бакалавров  9 , специалистов  0 , магистров  5 , 

5. - число диссертаций кандидатских   0 ,  докторских   0, 

6. - число выпускников аспирантуры______0______. 

7. Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

8.  - число разработанных и реализованных учебных курсов  5    

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата     

Участие в 7 конференциях: 

9. 10th International Workshop on Simulation and Statistics, 2019, Salzburg. 

10. Международный конгресс Европейского респираторного общества (ERS) 15-19 сентября 

2018 г.,  Париж 



11. XIV Всероссийской научно-практической конференции. Санкт-Петербургский 

гуманитарный университет профсоюзов. 2018. Санкт-Петербург  

12. Научно-практическая конференция в рамках VI Российского конгресса лабораторной 

медицины (РКЛМ 2020), Санкт-Петербург  

13. Всероссийская конференция по естественным и гуманитарным наукам – «Наука СПбГУ – 

2020», 24.12.2020, Санкт-Петербург. 

14. Международной конференции по естественным и гуманитарным наукам – «Science SPbU – 

2020», 25.12.2020 г., Санкт-Петербург. 

15. XI ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД НЕВРОЛОГОВ И  

IV КОНГРЕСС НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ПО БОРЬБЕ С ИНСУЛЬТОМ - Санкт-

Петербург, 2019 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета факультета __________ СПбГУ 

      

 

 

 

https://pureportal.spbu.ru/ru/publications/клинико-патогенетические-особенности-течения-грыж-межпозвонковых--2
https://pureportal.spbu.ru/ru/publications/клинико-патогенетические-особенности-течения-грыж-межпозвонковых--2

