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Учёная степень: кандидат физико-математических наук 

Учёное звание      

Научно-педагогический стаж: 10 лет и 5 мес 

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ 18,  

Web of  Science CC 25, Scopus 17, Индекс Хирша по РИНЦ 20, Web of Science CC 19, 

Scopus 20. 

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

финансирования на выполнение научных исследований от российских научных фондов 

4, 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   -  

РНФ 19-14-00172, «Адаптация семейства программ SPAdes для использования новейших 

технологий, применяемых в анализе и сборке геномных, метагеномных и 

транскриптомных данных», 01.04.2019 – 31.12.2021, 18000000 руб, руководитель 

РФФИ 19-34-51017, «Биоинформатика микробиоты», 25.11.2019-30.09.2021, 9000000 руб, 

руководитель 

РФФИ 18-04-20035, «Проект организации 2-ой Международной конференции 

"Биоинформатика: от алгоритмов к применению" (BiATA-2018)», 24.04.2018 – 

17.09.2018, 200000 руб, руководитель 

РФФИ 18-54-74004, «Высокопроизводительная цепочка анализа метагеномов в EBI на 

базе инструментов семейства SPAdes», 02.2018 – 09.2021, 5100000 руб, руководитель. 

РНФ 19-16-00049, «Метагеномика в оценке экологических функций почв: анализ 

почвенной микробиоты связанной с феноменом гигантизма растений черневой тайги», 

01.04.2019 – 31.12.2021, 18000000 руб, исполнитель   

РФФИ 20-01-00067, «Разработка математических методов анализа и прогнозирования 

одномерных и многомерных временных рядов в рамках анализа сингулярного спектра», 

22.03.2020 – 28.12.2021, 2000000 руб, исполнитель 

- с зарубежными научными фондами  0,  

- с другими внешними организациями 1, 



Использование HD-карт производства Nabsys в сборщике SPAdes, 17.09.2018-14.03.2019, 

1400000 руб, руководитель (Pure ID: 39443172) 

- СПбГУ 0 . 

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

- число ВКР бакалавров  4 , специалистов  0 , магистров  4 , 

- 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     

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата     

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета факультета __________ СПбГУ 

      

 

 


