
Сведения о кандидате,участвующем в конкурсе на замещение должности доцента 
(1,0 ст.) , пункт 1.1.10 приказа от 22.03.2021  № 2120/1, образовательные программы: 

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

 

Ф.И.О.    Малышев Сергей Владимирович 

Учёная степень               кандидат геолого-минералогических наук 

Учёное звание                 нет   

Научно-педагогический стаж   5 лет  

Количество публикаций  за период с 01.01.2017 года, индексированных в РИНЦ 24 , Web of 

Science CC  13 , Scopus 11, Индекс  Хирша  по РИНЦ 5, Web of Science CC 6,  Scopus 6 . 

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

выполнение научных исследований  от российских научных фондов 10, от зарубежных научных 

фондов 1, 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  8:  

Руководитель: 

1. «Реконструкция источников сноса и палеогеография Сибирского кратона в рифее и палеозое» 

(грант президента РФ) 2017-2018 (1200000руб). 

2. «Мезопротерозойский магматизм севера и юго-востока Сибирского кратона: геодинамические 

причины и источники по геохимическим и Sr-Nd-Pb изотопным данным» (РНФ) 2019-2021 

(15000000руб). 

Исполнитель: 

1. «Эволюция осадочных бассейнов северной части Сибирской платформы, окружающих 
складчато-надвиговых поясов и прилегающих акваторий в позднем палеозое-кайнозое» (РНФ) 
2017-2019 (16500000руб);  (руководитель А. К. Худолей):  
2. «Тектонические режимы и эволюция южных областей Урало-Монгольского пояса в позднем 
докембрии и раннем палеозое» (РФФИ) 2017-2019 (3000000руб);   (руководитель В. М. 
Саватенков):  
3. «Эволюция внутриплитного магматизма в позднем мезозое – кайнозое Центральной Азии на 
примере Восточно-Монгольской-Забайкальской рифтовой области» (РФФИ) 2017-2019 
(2700000руб);   (руководитель В. М. Саватенков):  
4. «Источники раннемелового магматизма в Восточном Забайкалье и Монголии на основе 
изучения U-Th-Pb изотопной систематики вулканических пород» (РФФИ) 2020-2022 
(3300000руб);   (руководитель С. В. Писаревский)  
5. «Орогенез: образование и рост континентов и суперконтинентов» грант правительства РФ 
(мегагрант) 2019-2021 (90000000руб); (руководитель А. В. Иванов):  
6. «Базитовый вулканизм Сибирского кратона: источники по микроэлементным и Sr-Nd-Pb 
изотопным данным» (РНФ) 2016-2019 (15000000руб). 
 



- с зарубежными научными фондами          1 : 

 Исполнитель: 

1. «Towards understanding the structural evolution of the Verkhoyansk fold-and-thrust belt (Russia)» 
Фонд: 2020 Call for Research Preparation Grants with Russia launched by the University of Geneva 
acting as the Leading House for Swiss Science and Technology Cooperation with Russia and the CIS 
Region, 2020-2022 (20000CHF) (руководитель Jonas Ruh) 
 
- с другими внешними организациями    0 

- СПбГУ     2     . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017 года:  

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

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских   0 , 

- число выпускников аспирантуры________0____. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017года : 

 - 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 учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ 
(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ)     

 

 


