
 

 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (1,0 ст.)  СПбГУ 

Ф.И.О. Глазов Дмитрий Алексеевич 

Учёная степень   кандидат физико-математических наук 

Учёное звание   нет 

Научно-педагогический стаж    15 лет и 7 мес 

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ 14, Web of  

Science CC 20, Scopus 20, Индекс Хирша по РИНЦ 18, Web of Science CC 19, Scopus 20. 

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

выполнение научных исследований от российских научных фондов 14, 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 7 

В качестве руководителя: 

Грант РФФИ 19-02-00974-а (ID:37562195) "Релятивистская теория эффекта 

Зеемана в многозарядных ионах: g-фактор, нелинейные вклады и ядерное магнитное 

экранирование", 2019-2021, 2.6 млн. руб. 

Грант РФФИ 19-32-90278-Аспиранты (ID:45446778) "Квадратичный эффект 

Зеемана и ядерное магнитное экранирование в гелиеподобных многозарядных ионах", 

2019-2022, 1.2 млн. руб. 

Грант фонда Базис "Молодой ведущий ученый (Tеоретическая физика)" 19-1-2-

55-1 (ID:43428490) "Квантовая электродинамика тяжёлых двухатомных квазимолекул", 

2019-2022, 3.3 млн. руб.  

В качестве исполнителя: 

Грант РФФИ 16-02-00334-а (ID:34877646) "Энергетические спектры 

многозарядных ионов и квантовая динамика электронов в ион-атомных столкновениях", 

2016-2018, 1.8 млн. руб. 

Грант РНФ 17-12-01097 (ID:38016914) "Квантовоэлектродинамическая теория 

многозарядных ионов", 2017-2019, 16.5 млн. руб. 

Грант РФФИ 20-21-00098-Росатом (ID:60912183) "Эффекты квантовой 

электродинамики в сильных полях: от нелинейности вакуума в экстремальных световых 

полях до химических свойств сверхтяжелых элементов", 2020-2022, 12 млн. руб. 

Грант Министерства науки и высшего образования (ID:70627952) 

"Сверхтяжелые ядра и атомы: пределы масс ядер и границы Периодической Таблицы Д.И. 

Менделеева", 2020-2022, 45 млн. руб. 

 

- с зарубежными научными фондами  0,  

- с другими внешними организациями  0,  

- СПбГУ 1. 



 

 

В качестве исполнителя: 

Грант СПбГУ-DFG (ID:39410693) "Подготовка к исследованиям релятивистской 

квантовой динамики в экспериментах на исследовательских комплексах GSI и FAIR", 

2017-2019, 7 млн. руб. 

 

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

- число ВКР бакалавров  4 , специалистов  0 , магистров  3 , 

- число диссертаций кандидатских   0 ,  докторских   0, 

- число выпускников аспирантуры______1______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  0   

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  

В 2021 году Д.А. Глазов стал победителем конкурса на соискание премий Ученого совета 

физического факультета СПбГУ за научные труды для молодых ученых 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета факультета __________ СПбГУ 

      

 


