
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе 

на замещение должности профессора (0,50 ст.) СПбГУ 

Ф.И.О. Козлов Глеб Геннадьевич 

Учёная степень: доктор физико-математических наук 

Учёное звание: нет 

Научно-педагогический стаж: __34 г и 10 мес__ 

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ 11,  

Web of  Science CC 18 Scopus  15, Индекс Хирша по РИНЦ 13 / Web of Science 11 / Scopus 11 

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  0_. 

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   - 6 

РФФИ-ННИО, грант № 19-52-12046, 2019, 2019-2022, «Динамика четырехволнового смешения с участием 

спинов», 4 000 000 руб. в год, исполнитель; 

РФФИ, грант № 19-52-12046, 2019, 2019-2022, «Фундаментальные проблемы формирования сигнала 

спинового шума», 4 000 000 руб. в год, исполнитель;  

РФФИ, грант № 17-02-01112, 2017, 2017-2019, «Спиновые шумы бозе-эйнштейновского конденсата 

экситон-поляритонов», 700 000 руб. в год, исполнитель; 

РФФИ, грант № 16-52-150008, 2016, 2016-2018, «Глубокое охлаждение ядерной спиновой системы в 

полупроводниковых наноструктурах», 2 400 000 руб. суммарно, исполнитель; 22/04/18 → 19/04/19 

РНФ, грант № 17-12-01124, 2017, 2017-2019, «Спектроскопия спиновых шумов — новые пути развития», 5 

800 000  руб. в год, исполнитель; 

РФФИ-ННИО, грант № 15-52-12013, 2015, 2015-2018? 2017, «Шумы спиновых систем в условиях 

неравновесности», 8 500 000 руб. суммарно, исполнитель. 

- с зарубежными научными фондами  0,  

- с другими внешними организациями  0 

- СПбГУ 2 . 

Код IAS_11.34.2.2012, 2016, 2016-2021, «Приглашение проф. А. В. Кавокина для создания лаборатории и 

выполнения научных исследований в направлении "Polariton Spin Devices"», 14 000 000 руб. в год, 

исполнитель 

СПбГУ-DFG: Код IAS_40.65.62.2017, 2017, 2017-2019, Неупругие спин-фотонные взаимодействия в 

спектроскопии рамановского рассеяния и поляризационного шума («Inelastic spin-photon interactions in 

spectroscopy of Raman scattering and polarization noise»), 6 996 600 руб. суммарно, исполнитель;  

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  2  



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

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета факультета __________ СПбГУ 

      


