
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (1,0 ст.) СПбГУ 

Ф.И.О.   Герм Вадим Эдуардович 

Учёная степень     канд. физ.-мат. наук     

Учёное звание       старший научный сотрудник     

Научно-педагогический стаж    38л и 10мес      

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ  13,  

Web of  Science CC 11 , Scopus 12 , Индекс Хирша по РИНЦ 15 , Web of Science CC 13, Scopus 14 . 

Количество заявок за период с 01.01.2017 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 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 

RFBR_a_2019 : Развитие методов описания и моделирования высокочастотных полей в сильно 

возмущённом трансионосферном радиоканале:  2021 г. этап 3:  24/03/21 → 28/12/21 , 1 000 000 

руб. ;   2020 г. этап 2: 10/03/20 → 26/12/20,  1 000 000 руб.  ;   2019 г. этап 2: 15/01/2019→ 25/12/19,  

1 000 000 руб.  

 

- с зарубежными научными фондами  0,  

- с другими внешними организациями  0,  

- СПбГУ  

 

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

- число ВКР бакалавров  3 , специалистов  0 , магистров  3 , 

- число диссертаций кандидатских   0 ,  докторских   0, 

- число выпускников аспирантуры______0______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   5   

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

 Участник Мероприятия 5 

CONF2019_2: Участие в международном симпозиуме по электромагнитной теории (The 

International Symposium on Electromagnetic Theory (EMTS 2016)) в качестве со-организатора 

научной сессии а также с приглашёнными докладами. Сан Диего, США, 27–31 мая 2019.  120 000 

руб. 



CONF 2018 1: Участие во второй Атлантической конференции Международного Радиосоюза 

по радиофизике (URSI Atlantic Radio Science Conference) с докладами, в том числе, с 

приглашенным докладом.   80 000 руб. 

IAS_11.41.1054.2017: Участие в работе XXXII Генеральной Ассамблеи и Научного 

Симпозиума Международного радиосоюза, Монреаль, Канада, 19-26 августа 2017 с 

докладами, в том числе с приглашённым докладом,   80 000 руб. 

IAS_11.41.431.2017: Участие в международной конференции Progress In Electromagnetics 

Research Symposium (PIERS) 22-25 мая 2017 в качестве со-организатора специальной сессии 

Fundamental Aspects in the Problems of the EM High-frequency Propagation in the Ionosphere, а 

также с докладами ,  30 000 руб. 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета факультета __________ СПбГУ 

      

 

 


