
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (0,5 ст.)  СПбГУ 

 

Ф.И.О. Беляев Александр Константинович 

Учёная степень: доктор физико-математических наук  

Учёное звание: доцент  

Научно-педагогический стаж:  34 года и 1 мес. 

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ - 53, Web of  

Science CC – 12 , Scopus - 51 , Индекс Хирша по РИНЦ -12 , Web of Science CC – 9, Scopus -12 . 

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 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    

Руководитель проекта РНФ №15-19-00091, 2015-2017, «Разработка фундаментальных подходов 

для определения остаточного ресурса элементов конструкций и машин на основе метода 

акустоупругости с учетом пластического деформирования, усталости и индуцированной 

водородом деградации внутренней структуры». 5.950.000,- ежегодно. 

Руководитель проекта РНФ №18-19-00413, 2018 - 2020, «Разработка теоретических и 

экспериментальных основ метода акустоповрежденности для оценки прочности и долговечности 

элементов конструкций в процессе их изготовления и эксплуатации в условиях экстремальных 

термомеханических воздействий». 6.000.000,- ежегодно. 

Руководитель гранта РФФИ № 17-08-00783, 2017 - 2019 г., «Влияние пограничного слоя на 

деформацию и разрушение материалов содержащих водород», 700.000,- ежегодно. 

    Руководитель гранта РФФИ № 20-08-01100, 2020 - 2022 г., «Взаимосвязь диффузионного 

переноса водорода в металлах и развития неоднородности пластической деформации под 

нагрузкой», 1.250.000,- ежегодно. 

    Руководитель гранта РФФИ Аспиранты № 20-38-90208, 2020 - 2022 г., «Оценка напряженно-

деформированного состояния и остаточного ресурса промышленных конструкций в процессе их 

пластического деформирования и усталостного разрушения методом акустической 

анизотропии», 1.200.000,- на два года. 

Исполнитель (руководитель Морозов Н.Ф.) российско-тайваньского гранта РФФИ № 20-51-

S52001, 2020 - 2022 г., «Сравнительный анализ аналитических, численных и экспериментальных 

подходов к статике, динамике и устойчивости стержней и пластин», 2.000.000,- ежегодно. 

 

- с зарубежными научными фондами  0,  

- с другими внешними организациями  0,  

- СПбГУ 0 . 

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

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



- число диссертаций кандидатских   0 ,  докторских   0, 

- число выпускников аспирантуры___________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета факультета __________ СПбГУ 

      

 

 


