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Учёное звание  доцент  

Научно-педагогический стаж   15 л и 7 мес       

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ 5,  

Web of  Science CC   4, Scopus  5, Индекс Хирша по РИНЦ  5, 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 1, от зарубежных научных 

фондов 0, из других внешних источников 1. 

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  0  

- с зарубежными научными фондами  0,  

- с другими внешними организациями  2, 

1.договор на оказание услуг: Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных,  

2.Проведение районного и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников 

по физике, Разработка заданий и проведение открытой городской олимпиады по физике.  

Договор 2017 года: объём финансирования 14554 руб 

Договор 2018 года: объём финансирования 16038 руб 

- СПбГУ 1 

Разработка и реализация на платной основе дополнительной образовательной программы 

повышения квалификации «Методика и технологии подготовки обучающихся к участию во 

всероссийских олимпиадах по математике, физике и астрономии» (рег.No уч. плана 18/2276/1), 

проводимой в СПбГУ с 27.05.2019 по 28.06.2019 по заказу Комитета по образованию 

Ленинградской области, в качестве разработчика учебно-методической документации и одного 

из основных преподавателей программы 

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 10 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   



Премия Ученого совета физического факультета «За педагогическое мастерство»  в номинации 

«Педагогические новации», 2018 год 

Организация и проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике, 

Открытой Городской олимпиады по физике 

Справка об участии научно-педагогического работника СПбГУ в реализации дополнительных 

образовательных программ 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета факультета __________ СПбГУ 

      

 

 


