
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

Ф.И.О. Камачкин Александр Михайлович 

Учёная степень доктор физико-математических наук 

Учёное звание профессор 

Научно-педагогический стаж 49 лет 4 месяца 

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

дублирования)__3___, Web of Science CC  5 , Scopus  10 , Индекс Хирша по РИНЦ  6 , Web of 

Science CC__4___, Scopus__5___. 

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 грантов/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  0 , 

- с зарубежными научными фондами 1 ,  

Исполнитель: Камачкин, А. М., договор от 13.03.2019. Int_contract_2019 - 2: Разработка и анализ 

PDE- и DDE-моделей динамики жидкостей: 2019 г. этап 2. (2. номер 

договора: 320/20703761/IAI/GFB). Сумма: 5012р40к. 

Исполнитель: Камачкин, А. М., 2020. окт 2020 - окт 2020,  Int_contract_2020 - 1: Идентификация и 

управление системами с запаздыванием в технологических процессах: 2020 г. этап 1., 

(Int_contract_2020 – 1. 2. номер договора: 20745471). Сумма: 6470р10к 

Исполнитель: Камачкин, А. М., 2020. ноя 2020 - дек 2020,  Int_contract_2020 - 2: Идентификация 

и управление системами с запаздыванием в технологических процессах: 2020 г. этап 2., 

(Int_contract_2020 – 2. 2. номер договора: 20745471). Сумма: 29000р 

- с другими внешними организациями 8 ,  

Исполнитель: 8 договоров с ПетрГУ о возмездном оказании услуг (экспертиза научно-

исследовательских работ): Общая сумма 39000р. 

1. От 06-07.04.2017 (5000р) 

2. 21-22.12.2017 (4300р) 

3. 14-15.06.2018 (5500р) 

4. 20-21.12.2018 (4700р) 

5. 14-15.03.2019 (4500р) 

6. 20-21.06.2019 (4700р) 

7. 19-20.12.2019 (4800р) 
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8. 16-17.01.2020 (5500р) 

- СПбГУ 0 . 

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

- число ВКР бакалавров  1 , 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   3    

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Член докторского совета Д212.232.50 при СПбГУ по физ. мат. наукам (до марта 2018г.). Член 

диссертационного совета Д2121.190.03 при ПетрГУ по физ. мат. и тех. наукам. Член ред. коллегии 

журнала “Вестник СПбГУ. Прикладная математика. Информатика. Процессы управления”. Член 

ред. коллегии журнала “Средневолжское математическое общество”. Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ. В 2019г. Награжден “Благодарственное письмо ректора 

СПбГУ”. Принял участие в 7-ми научных всероссийских, всероссийских с международным 

участием и международных конференциях. В четырех из них – член программного комитета. Член 

ученого совета ПМ-ПУ. Член УМК ПМ-ПУ до 01.10.2018. Председатель Квалификационной 

кадровой комиссии ПМ-ПУ (с 28.09.2019). Председатель аттестационной комиссии по Мат. 

анализу (по направлению 01.03.02 “Прикладная математика и информатика”). Член комиссий 

факультета ПМ-ПУ 1. По переводам и восстановлениям, 2. По именным стипендиям. 3. По приему 

кандидатских экзаменов (специальность 05.13.01). Заведующий кафедрой Высшей математики. 

Медицинский тест по оказанию первой помощи в программе Blackboard сдал.  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ 

      

 

 


