
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

Ф.И.О. Курбатова Галина Ибрагимовна         

Учёная степень  доктор физико-математических наук  

Учёное звание  профессор      

Научно-педагогический стаж  47 лет 9 мес.      

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

дублирования) 7, Web of Science CC 6, Scopus 10,  Индекс Хирша по РИНЦ  5, Web of Science CC 

2, Scopus  4. 

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 __2___. 

Количество грантов/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 1 

RFBR_a_2020 – 2: Теоретичеcкое и экспериментальное  исследование эмиссионных  

микроразмерных  матричных структур на основе карбида кремния: 2021 г. Этап 2 . Российский 

фонд фундаментальных исследований: 1 250 000 руб. 22/03/21 → 28/12/22 

Дата гранта: 19/02/20  (исполнитель) 

- с зарубежными научными фондами 0  

- с другими внешними организациями  2 

Договор: КТ-3-2017/117 от 01.06.2017 с  АО «Кронштадт Технологии» на выполнение НИР по 

теме: «Изучение возможности и рекомендации по подключению эмулятора основных 

контроллерных устройств  АСУ ТП к стенду полифазных течений  и возможных режимах работы 

стенда полифазных течений»  Окончание работ 31.08.2017. Стоимость 200000 руб.    (Научный 

руководитель) 

Договор № 53462805  с  Научно-производственной компанией «Интеллектуальные технологии»  

30/04/20  → 30/11/20. «Моделирование и создание алгоритмов расчетов процессов в газовых 

месторождениях». Стоимость 400000 руб.  (Научный руководитель) 

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

- число ВКР бакалавров  2 , специалистов  0 , магистров  4 , 

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских   1 , 

- число выпускников аспирантуры____0_______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  4  



- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  3  

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 

4 патента   

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ     

 

 


