
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (1,00 ст.) СПбГУ 

 
Ф.И.О. Каткова Светлана Александровна      

Учёная степень кандидат химических наук     

Учёное звание нет      

Научно-педагогический стаж 3 года 3 мес.      

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

CC__6_,Scopus______6 , Индекс Хирша по Web of Science CC 6 ,  Scopus    6 . 

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

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов __1___,  

- от зарубежных научных фондов __0__,  

- из других внешних источников __0__. 

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

в которых претендент участвовал как руководитель/исполнитель, с указанием года заключения, 

срока, названия и объема финансирования каждого:   

- с российскими научными фондами  5 

1. Грант Президента РФ MK-1476.2019.3 Направленный дизайн кристаллических форм 

комплексов металлов платиновый группы, руководитель. 2019 г. Срок: 2 года. Объем 

финансирования: 1200 тыс. руб. 

2. Грант РНФ 17-73-10130 Энергосберегающие материалы на основе высокоэффективных 

люминесцирующих комплексов металлов платиновой группы, руководитель. 2017 г. Срок: 2 года. 

Объем финансирования: 3000 тыс. руб. 

3. Грант РФФИ 18-33-20073  Металлорганическая конверсия углекислого газа как основного 

природного и техногенного источника углерода, исполнитель. 2018 г. Срок финансирования 2 

года. Объём финансирования 6000 т.р.  

4. Грант РНФ 19-13-00013 Комплексы с N-донорными лигандами для создания новых 

металлосодержащих материалов за счёт слабых нековалентных взаимодействий, исполнитель 

(2018-2021 гг). Срок финансирования 3 года. Объём финансирования 18000 т.р.  

5. Грант РНФ 20-13-00144 Супрамолекулярная химия органических производных иода(III) и 

иода(I), исполнитель. 2020. Срок финансирования 3 года. Объём финансирования 18000 т.р.  

- с зарубежными научными фондами  0    ,  

- с другими внешними организациями  0    . 

Опыт научного руководства за период с 01.01.2018 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 01.01.2018 г.: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  3     

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



Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата       

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета Института химии СПбГУ  


