
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (1,0 ст.) СПбГУ 

Ф.И.О. Григорьева Наталья Романовна  

Учёная степень ____________кандидат_физико-математических_наук   _______ 

Учёное звание   нет    

Научно-педагогический стаж    _________________18 лет 6 месяцев     

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ _0__,  

Web of  Science CC  3  , Scopus 3 , Индекс Хирша по РИНЦ 4  , Web of Science CC 5, Scopus  5 

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

выполнение научных исследований от российских научных фондов _0_, 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. Исполнитель  10/01/19 → 28/12/21 RFBR_a_2019 - 1: Исследование фундаментальных 

характеристик свето-экситонного взаимодействия в высококачественных полупроводниковых 

наноструктурах методами оптической спектроскопии с субпикосекундным временным 

разрешением. 

- с зарубежными научными фондами  0,  

- с другими внешними организациями  0,  

- СПбГУ 0 . 

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

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

- 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   0  

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата     

 

Исполнитель гранта BRICS_2016 - 3: Моделирование процессов формирования 

гетероструктур на основе III-V нитевидных нанокристаллов для информационных 

технологий и высокопроизводительных вычислений: 2018 г. этап 3, объем финансирования 

2 381 606,00  руб. 

 ученый секретарь кафедры физики твердого тела, ответственный за координацию работы 

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации, член приемных 

комиссий для поступления в магистратуру и аспирантуру,  

участник рабочей группы по международной аккредитации программ 03.03.01 

https://pureportal.spbu.ru/ru/projects/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-iii
https://pureportal.spbu.ru/ru/projects/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-iii
https://pureportal.spbu.ru/ru/projects/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-iii


«Прикладные математика и физика», 03.04.01 «Прикладные математика и физика» 

руководитель рабочей группы по самообследованию программы МК.3008.2015, 

МК.3008.2016, МК.3008.2017, МК.3008.2018 «Физика», участник рабочей группы по 

подкотовке к государственной аккредитации 2020/2021г.___________________________ 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета факультета __________ СПбГУ 

      

 

 


