
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (0,5 ст.)  СПбГУ 

Ф.И.О. Лашков Валерий Александрович 

Учёная степень      доктор физико-математических наук    

Учёное звание  старший научный сотрудник     

Научно-педагогический стаж   25 ли 10 м      

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ _11___,  

Web of  Science CC  5  , Scopus  5, Индекс Хирша по РИНЦ  7, Web of Science CC __3, Scopus 8. 

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

выполнение научных исследований от российских научных фондов _5__, от зарубежных 

научных фондов _2__, из других внешних источников _3_. 

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   -  

1. РФФИ_2019. 1/10/19 - 30/09/21.  Исследование тепловых нагрузок на поверхности обтекаемого 

тела в условиях локального энергоподвода в сверхзвуковой поток газаю  1200000,00 руб. 

Руководитель. 

2. РФФИ _2018 ,  6/02/18 – 26.12.2020  Управление динамическими и тепловыми 

характеристиками сверхзвуковых течений с помощью локальных неоднородностей набегающего 

потока: За  3 этапа . 2 100 т. руб. Исполнитель.   

- с зарубежными научными фондами  0,  

- с другими внешними организациями   

1. Dog_2017: 15/11/17 - 31/08/18. Экспериментальное исследование динамических и вибрационных 

характеристик прототипов энергетических агрегатов. 600000,00 руб. Руководитель. 

2. Dog_2018: 15/12/18 - 30/09/19  Экспериментальное исследование распространения ударных волн 

в газовых трактах прототипов энергетических агрегатов. 600000,00 руб. Руководитель. 

3. IAS_6.19.982.2017. 01/05/2017 – 31/08/2017. Экспериментальное исследование работы 

эмулятора основных контроллерных устройств АСУ ТП стенда полифазных течений. 1100000,00 

руб. Руководитель.  

- СПбГУ 0 . 

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

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  8 , 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 0    

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



Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата     

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета факультета __________ СПбГУ 

      

 

 


