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Учёное звание доцент 

Научно-педагогический стаж 21 год 6 месяцев 

Количество публикаций за период с 01.01.2018 г., проиндексированных в Web of Science CC 19, 

Scopus 19, Индекс Хирша по Web of Science CC 17, Scopus 18. 

Количество заявок за период с 01.01.2018 г., поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 4,  

- от зарубежных научных фондов 0,  

- из других внешних источников 3. 

Количество грантов/договоров за период с 01.01.2018 г. на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал как руководитель, с указанием года заключения, срока, названия и 

объема финансирования каждого:  

- с российскими научными фондами 

2016-2020, грант Российского научного фонда 16-03-10064 «Молекулярные эмиттеры ближнего 

ИК диапазона на основе d-f гетерометаллических комплексов», 24 млн. руб. 

- с зарубежными научными фондами нет,  

- с другими внешними организациями 4 

1. 2012-2018, Совместная программа исследований с Институтом ядерной физики, Центром 

Гельмгольца, BESSY II (HZB/BESSY II) и Русско-немецкой лабораторией на BESSY II, полная 

финансовая поддержка визитов, Федеральное министерство образования и научных исследований 

Германии 

2. 2018-2020, Совместная программа исследований с Европейским лазером на свободных 

электронах (European XFEL, инструмент FXE), полная финансовая поддержка визитов, 

Министерство науки и образования РФ 

3. 2019, Исследовательский проект (договор 463 29 568) «Синтез и исследование фотофизических 

свойств биядерных комплексов золота на основе темплатных фосфиновых лигандов» в 

сотрудничестве с Федеральным исследовательским центром «Казанский научный центр 

Российской академии наук», Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова 

(Казань, Российская Федерация), 200 тыс. руб. 

4. 2020, Исследовательский проект (ID 50542177) «Фосфининовые лиганды для создания новых 

люминесцентных комплексов переходных металлов» в рамках Программы поддержки совместных 

научно-исследовательских и образовательных проектов СПбГУ и Свободного университета 

Берлина (Германия), 314 тыс. руб. (СПбГУ) и 4635 Евро (СУБ). 

Опыт научного руководства за период с 01.01.2018 г.:  



- число ВКР бакалавров 1, специалистов нет, магистров 4, 

- число диссертаций кандидатских 4,  

- докторских нет, 

- число выпускников аспирантуры 2. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2018 г.: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 7 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

- с 2016 по настоящее время, член Научной комиссии СПбГУ в области химических наук 

- с 2017 по настоящее время, член авторского коллектива онлайн-курса «Неорганическая химия: 

введение в химию элементов», реализуемого на портале СПбГУ и на платформах «Открытое 

образование», Stepik и Coursera 

- 2018, лауреат Премии Санкт-Петербургского государственного университета за цикл научных 

статей «Фосфоресцентные комплексы переходных металлов, новые подходы к синтезу и 

применению» 

- 2019, приглашенный лектор Международной школы современных светоизлучающих и 

оптических материалов (SLALOM 2019) в Университете ИТМО (Санкт-Петербург, Россия) 

- 2019, лауреат Премии «Лучший лектор» Студенческого совета Института химии СПбГУ  

- 2021, Приглашенный редактор специального выпуска ‘Organometallic Compounds and Their 

Applications’, Molecules MDPI 

- 2019-2022, основной исполнитель гранта Российского научного фонда 19-73-20055 «Новые 

металлорганические люминофоры: дизайн триплетных эмиттеров с регулируемыми 

фотофизическими характеристиками», 24 млн. руб. 

- эксперт Российского научного фонда 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета Института химии СПбГУ   


