
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (1,00 ст.) СПбГУ 

 
Ф.И.О.  Курапова Ольга Юрьевна      

Учёная степень кандидат химических наук      

Учёное звание нет      

Научно-педагогический стаж 7 лет 7 месяцев 

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

CC_14__,Scopus__14, Индекс Хирша по Web of Science CC  7 ,  Scopus 7 . 

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

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов - 6 

- от зарубежных научных фондов  -1 (РНФ-Китайский научный фонд) 

- из других внешних источников – 3 

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      , 

- с зарубежными научными фондами  нет     ,  

- с другими внешними организациями  3     . 

Руководитель: 

2016-2018 Стипендия Президента РФ Новые материалы для разработки кислородных датчиков 

эффективного in situ мониторинга полноты сгорания топлива 273 000р ID: 32643380 

2019-2020 Грант президента РФ Разработка новых подходов к получению твердых электролитов 

для электрохимических источников энергии. 600 000р  ID: 42152200 

2021-2022 Грант президента РФ Новые протон-проводящие мембраны для повышения 

эффективности водородной энергетики ID: 62376282 

2018 Субсидия КНВШ Разработка новых твердых электролитов с улучшенной микроструктурой и 

смешанной проводимостью для кислородных насосов 200 000р ID: 28250674 

2019 Грант КНВШ Новые керамические материалы для электрохимических источников энергии 

ID: 43792206 150 000р 

2020 Грант КНВШ Оптимизация методики получения высокотемпературных керамик с 

улучшенной термической стабильностью для повышения эффективности экологически чистых 

энергоносителей. ID: 72033920 150 000р 

Исполнитель.  

1)2018-2021 Грант РФФИ рук А.Г. Шейнерман Разработка высокопрочных композитов 

«нанометалл – крупнозернистый металл - графен: 2018-2021 ID pure 75745795 3 000 000 год 

2)2018 Хоз договор Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова Рук. Проф В.М. 

Смирнов Исследование и разработка лабораторной технологии очистки кремнийорганического 



сырья для получения высокочистого кварцевого стекла ID: 32923908 5 000 000 год 

Опыт научного руководства за период с 01.01.2018 г.:  

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

- число диссертаций кандидатских  нет ,  докторских  нет , 

- число выпускников аспирантуры _____нет______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2018 г.: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  4      

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 2_______ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

представление результатов на 7 международных конференциях с устными докладами 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета Института химии СПбГУ  


