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Учёное звание  нет 

Научно-педагогический стаж 6 лет 7 мес. 

Количество публикаций за период с 01.01.2018 г., проиндексированных в Web of Science CC 26, 

Scopus 26, Индекс Хирша по Web of Science CC 17, Scopus 17. 

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

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 5,  

- 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  5/5, 

Грант РФФИ 16-33-60123 "Разработка нового типа фоторедокс катализаторов трансформации 

органических молекул на основе комплексов металлов платиновой группы", 2016, 2016—2018 гг., 

объём финансирования 5100 т.р. (1700 т.р. в год), руководитель. 

Грант Президента РФ МК-4457.2018.3 "Молекулярные эмиттеры на основе изоцианидных 

комплексов поздних переходных металлов", 2018, 2018—2019 гг., объём финансирования 1200 т.р. 

(600 т.р. в год), руководитель. 

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

природного и техногенного источника углерода", 2018, 2018—2020 гг., объём финансирования 

6000 т.р., руководитель. 

Грант РФФИ 20-13-50324 «Комплексы металлов платиновой группы с ациклическими 

диаминокарбеновыми лигандами – синтез и современные области применения», 2020, 2020-2021, 

объём финансирования 300 т.р., руководитель. 

Грант Комитета по науке и высшей школе Правительства СПб «Создание люминесцирующих 

материалов на основе кристаллических форм комплексов металлов платиновый группы», 2020, 

2020, объём финансирования 200 т.р., руководитель. 

Грант РНФ 19-13-00008 «Полиядерные комплексы палладия и платины с изоцианидными и 

диаминокарбеновыми линкерами для создания новых материалов и катализа», 2019, 2019—2021 

гг., объём финансирования 6000 т.р. в год, исполнитель. 

Грант РНФ 19-73-10090 «Новые гетероциклические и металлоорганические соединения с 

антибактериальными и цитотоксическими свойствами», 2019, 2019—2021 гг., объём 

финансирования 5000 т.р. в год, исполнитель. 



Грант РФФИ 19-29-08026 «Электрохимия как ключевой подход к рациональному молекулярному 

и супрамолекулярному дизайну электролюминофоров и созданию OLED», 2019, 2019—2021 гг., 

объём финансирования 3000 т.р. в год, исполнитель. 

Грант РФФИ 18-03-00119 «Синтез ациклических диаминокарбеновых комплексов палладия, 

обладающих потенциальной цитотоксической активностью», 2018, 2018—2020 гг., объём 

финансирования 700 т.р. в год, исполнитель. 

Грант РФФИ 18-29-04006 «Комбинированный экспериментально-теоретический подход к 

кристаллохимическому дизайну металл-органических полимеров за счёт неклассических типов 

межмолекулярных взаимодействий», 2018, 2018—2021 гг., объём финансирования 3500 т.р. в год, 

исполнитель. 

- с зарубежными научными фондами 0,  

- с другими внешними организациями 0. 

Опыт научного руководства за период с 01.01.2018 г.:  

- число ВКР бакалавров 5, специалистов 0, магистров 1, 

- 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 3 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Научные результаты Кинжалова М. А. отмечены: 2019 г.  – премия имени академика 

М. Е. Вольпина на V открытом конкурсе-конференции научно-исследовательских работ 

по химии элементоорганических соединений и полимеров «ИНЭОС OPEN CUP–2019»; 

2019 г – премия имени Ю.Т. Стручкова присуждаемая Международным 

кристаллографическим обществом Struchkov Prize Society. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета Института химии СПбГУ  


