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Учёное звание   Нет 

Научно-педагогический стаж    10 лет и 7 мес 

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ 9,  

Web of  Science CC 8, Scopus 13, Индекс Хирша по РИНЦ  8, Web of Science CC 6, Scopus 8. 

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

выполнение научных исследований от российских научных фондов 2, 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   - 1 

 грант РНФ № 19-79-00127, 2019 год, срок 2 года, 01.08.2019–30.06.2021, Компьютерные модели 

электрогидродинамических процессов в двухфазных несмешивающихся жидкостях и физическое 

обоснование границ их применимости, объём финансирования 3 000 000 руб., руководитель), 

- с зарубежными научными фондами  0,  

- с другими внешними организациями  1 

 договор с ООО "Центр численного моделирования Таврида Электрик", 2013 год, срок 6 лет, ID 

Pure 35139604, Экспериментальное исследование и компьютерное моделирование 

электрофизических процессов в аппаратах коммутации и распределения электроэнергии, объём 

финансирования за весь период 18 141 904 руб., исполнитель),  

- СПбГУ 0. 

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

- число ВКР бакалавров  7 , специалистов  0 , магистров  7 , 

- число диссертаций кандидатских   1 ,  докторских   0, 

- число выпускников аспирантуры______1______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 4 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: участие в работе учебно-

методической комиссии (2018-2021), работа в комиссии контроля качества образовательного 

процесса, работа в жюри олимпиады PSRS СПбГУ, научное руководство образовательной 

программой бакалавриата, представление СПбГУ в техническом комитете по стандартизации ТК 

072 «Электростатика», представление СПбГУ в ФУМО по УГСН 03.00.00 «Физика и 

астрономия», работа в качестве гостевого редактора Journal of Electrostatics (2019-2020), работа в 



программном оргкомитете симпозиума «International Symposium on Electrohydrodynamics».  

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета факультета __________ СПбГУ 

      

 

 


