
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента 
(1,0 ст.) , пункт 1.1.8 приказа от 22.03.2021  № 2120/1, образовательные программы:  

«Геология» (бакалавриат, магистратура, аспирантура), «Нефтегазовое дело»  
(бакалавриат, магистратура). 

 

Ф.И.О.    Котова Ирина Клавдиевна 

Учёная степень               кандидат геолого-минералогических наук 

Учёное звание                 доцент 

Научно-педагогический стаж   30 лет  

Количество публикаций  за период с 01.01.2017 года, индексированных в РИНЦ 6 , Web of Science 

CC  1 , Scopus 4, Индекс  Хирша  по РИНЦ 2, Web of Science CC 1,  Scopus 2 . 

Количество заявок за период с 01.01.2017 года, поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований  от российских научных фондов 0, от зарубежных научных 

фондов 0, из других внешних источников 0. 

Количество договоров за период с 01.01.2017 года 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    1: 

Руководитель: 

Договор № 8, ООО «ЛИМС», 01.09.2017-31.05.2018, Анализ результатов геохимического 
опробования методами многомерной статистики с целью типизации природных разновидностей 
золото-полиметаллических руд  Личквазтейского месторождения, регион Сюник, Армения, 
114 943 руб. 

- СПбГУ     1: 

Исполнитель: 

Разработка и создание учебно-методического комплекса онлайн курса «Поиски и разведка 
месторождений полезных ископаемых» ООП «Геология», контракт от 29 ноября 2017г. № ЕД-165-
(170740), СПбГУ, 2017, руководитель И.А.Алексеев, 79 100 руб. 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 года:  

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  0 , магистров  2 , 

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских   0 , 

- число выпускников аспирантуры________2____. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017года : 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов    9   

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку    1 

                                        

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:  



  Заключение Квалификационной кадровой комиссии   

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ 

(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                               


