
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности 
доцента (1,0 ставка), п. 1.1.4 приказа от 22.03.2121 № 2166/1, образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Экология и 

природопользование» (бакалавриат), «Геоэкология: мониторинг, природопользование и 

экологическая безопасность» (магистратура), «Геоурбанистика» (магистратура), 

«Комплексное изучение окружающей среды полярных регионов (CORELIS - Cold Regions 

Environmental Landscapes Integrated Science)» (магистратура) 

Ф.И.О. ___Бобылев Николай Геннадьевич                       

Учёная степень __кандидат технических наук                              

Учёное звание ___                              

Научно-педагогический стаж           16 лет                                                                        

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ __15_ , Web of Science CC __5 , Scopus 

___9 , Индекс Хирша по РИНЦ _10_ , Web of Science CC  _8 ,  Scopus __10__ . 

Количество заявок*, поданных с целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований  от российских научных фондов __7___, от зарубежных научных фондов _13___, 

из других внешних источников ___2_____. 

Количество договоров* 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       

2018 г., срок  2018–2020, Проект RFBR_ERANet «Возможности и вызовы для городского 

развития и социальной сплоченности в Российской Арктике в условиях глобального изменения 

климата», Объем финансирования 9 000 000 руб.  (Руководитель) 

2020 г., срок  2020–2023, Проект  RFBR_FMSH_а  «Разработка оптимальной модели системы 

безопасности  человека  в  Арктической зоне  Российской  Федерации»,  Объем финансирования  

4 000 000 руб.  (Исполнитель) 

- с зарубежными научными фондами ____2      

2019 г., срок  2019–2021, Проект  «Getting Ready for the Cross-Border Challenges: Capacity Building 

in Sustainable Shore Use», Объем финансирования 3 500 000 руб.  (Руководитель) 

 

2018 г., срок  2018–2021 Проект «Alexander von Humboldt Foundation Green Underground: 

Unlocking  the  environmental potential of  Urban Underground  Space  use»,  Объем  финансирования  

5 050 000 руб.  (Руководитель) 

- с другими внешними организациями ____3    

2019 г., срок  2019–2020, Dog_2019 «Разработка образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» с привлечением научно-педагогических 

работников из университетов, входящих в топ-200 предметных глобальных рейтингов», Объем 

финансирования 2 000 000 руб.  (Исполнитель) 

2020 г., срок  2020–2022, Проект Erasmus+ «Higher Education - Knowledge Alliances, Bologna 

Support, Jean Monnet Transboundary European Regionalisation in Russia and Eastern Partnership: 

European Dimension and Environmental Drivers TERRA», Объем финансирования 5 278 000 руб.  

(Руководитель) 

2020 г., срок 2020–2022, Проект Европейской Комиссии Евросоюза по программе «Raising 

awareness of climate change among young people of Northern Dimension regions» Климат – 



Образование – Молодежь «Создание партнерства между НГО, Университетами и местными 

сообществами для повышения информированности, адаптации к изменению климата и поиску 

устойчивых местных решений», Объем финансирования 5 096 000 руб.  (Руководитель) 

- СПбГУ __1       

2018 г. участие в конференции 16th ACUUS 2018  Объем финансирования 90 000,00  руб. 

(Исполнитель).  

 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров  7 , специалистов   , магистров  15 , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры______. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   15   

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата          _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии                               

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ 

(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ) 

                      

 

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


