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Ф.И.О. Маньшина Алина Анвяровна 

Учёная степень доктор химических наук 

Учёное звание нет 

Научно-педагогический стаж  21 год 2 мес. 

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

Science CC_16__,Scopus___22 , Индекс Хирша по Web of Science CC 16,  Scopus 18. 

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

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов _11_,  

- от зарубежных научных фондов _0__,  

- из других внешних источников __0__. 

Количество грантов/договоров за период с 01.01.2018 г.  на выполнение научных 

исследований, в которых претендент участвовал как руководитель, с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого:   

- с российскими научными фондами  4 

1) RFBR_a_17-03-01284 (2017 – 2019)  

Гибридные металл/углеродные наноструктуры для детектирования биотоксичных веществ 

сложной природы в экологическом мониторинге. 2 100 000 руб 

2) RFBR_aспиранты_19-33-90239 (2019 - 2021)  

Разработка наноструктурированных электрохимических сенсоров для определения 

глюкозы в крови. 1 200 000 руб 

3) RFBR_мол-нр_19-33-50105 (2019 - 2020)  

Синтез новых композитных материалов на основе декорированных плазмонными 

наночастицами инвертированных опалов золота для усовершенствования методик 

характеризации ключевых органических аналитов методом гигантского комбинационного 

рассеяния. 720 000 руб. 

4) RFBR_ ННИО_а_20-58-12015 (2020 - 2022)  

Исследование процессов, определяющих стабильность и деградацию электродов на 

основе модельной нанокомпозитной системы ПАНИ/M@C с регулируемой 2D и 3D 

архитектурой. 15 000 000 руб. 

- с зарубежными научными фондами  0    ,  

- с другими внешними организациями 0 . 

 

 



Опыт научного руководства за период с 01.01.2018 г.:  

- число ВКР бакалавров  1 , специалистов  0 , магистров  2 , 

- число диссертаций кандидатских 0 ,  докторских 0 , 

- число выпускников аспирантуры_0__________. 

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

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 1 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 1 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

 

Сведения об экспертной деятельности, в том числе о членстве в диссертационных 

советах, Экспертном совете ВАК, иных советах  

1) Научный координатор Российско-Немецкого Междисциплинарного Научного 

центра G-RISC  

 

2) Официальный оппонент диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

Симоненко Татьяны Леонидовны «Синтез и исследование твёрдых электролитов на 

основе ZrO2, CeO2и BaCe(Zr)O3, легированных оксидами магния, иттрия и 

гадолиния». Институт химии силикатов (РАН). 

 

Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах научных  

конференций: 

1) Associate editor Journal of the European Optical Society-Rapid Publications 

(Springer) https://jeos.springeropen.com/about/editorial-board  

2) Editorial Board Member, Scientific Reports (Nature) 

 https://www.nature.com/srep/about/editors#chemistry 

3) Специальный выпуск MDPI, Приглашенный редактор [Materials] IF: 3.057 – 

Special Issue “Laser Technologies in Metal-Based Materials” 

4) Специальный выпуск MDPI, Приглашенный редактор [Nanomaterials] IF: 4.324 - 

Special Issue - "Synthesis of Nanostructured Materials Induced by Laser Irradiation" 

5) Специальный выпуск MDPI, Приглашенный редактор [Nanomanufacturing] – 

новый журнал; Special Issue - "Synthesis of Nanostructured Materials Induced by Laser 

Irradiation" 

- Член программного комитета конференции Science and Progress (СПбГУ), секция Химия  

https://www.nature.com/srep/about/editors#chemistry


- Член орг. комитета конференции Менделеев (СПбГУ), секция Наноструктуры и 

наноматериалы 

- Организация визита и цикла лекций проф. Вегжин Агнешка Моника в СПбГУ (06.2019) 

- Организация цикла лекций «Периодическая система химических элементов сквозь века», 

работа в качестве модератора всего цикла лекций.  В рамках Недели Германии в Санкт-

Петербурге, под эгидой Российско-немецкого центра междисциплинарного 

сотрудничества G-RISC совместно с DAAD и с Немецким домом науки и инноваций в 

Москве DWIH. Место проведения: Санкт-Петербург, гранд-отель "Европа", ул. 

Михайловская 1/7, зал «Чайковский». (04 – 06.2019) 

- Организация “G-RISC interdisciplinary seminar” 07.10.2020  

 

Сведения о почетных и академических званиях, международных, государственных, 

академических и иных премиях, победах в международных и всероссийских 

конкурсах  

Открытый российско-германский конкурс «Россия и Германия: научно-образовательные 

мосты», G-RISC – лауреат конкурса https://russia-germany-cooperation.ru/winners/nemetsko-

rossiyskiy-mezhdistsiplinarnyy-nauchnyy-tsentr-g-risc/ 

 

Сведения об участии в научных всероссийских, всероссийских с международным 

участием и международных конференциях.  

В период 2018 – 2021 приняла участие в 9 международных конференциях, из них 6 

приглашенных докладов. 

Приглашенные доклады на конференциях: 

 Hybrid metal/carbon flakes in the laser light, 3d STEPS Symposium on Photon Science, 

11-12 марта 2018,  Москва 

 New hybrid crystalline metal-carbon flakes with  

unusual optical properties, 4
th

 Russian-German-French Laser Symposium, April 23–27, 

2018, Kazan, Russia 

 Hybrid Au-Ag/C flakes: synthesis, characterization, optical properties, Ringberg retreat 

2018, June 25 – 29, 2018, Kreuth, Germany 

 2D Carbon Allotrope with Incorporated Au-Ag Nanoclusters - Laser-Induced Synthesis 

and Optical Characterization, CLEO Pacific Rim 2018, Hong Kong SAR from 29 July to 

3 August 2018 

 Energy transfer processes in REI-doped systems, 4d STEPS Symposium on Photon 

Science, 20-22 марта 2019, Токио 



 Low intense laser irradiation of substrate/solution interface as a single step synthesis of 

hybrid metal/carbon nanostructures, Advanced Nanoparticle Generation and Excitation by 

Lasers in Liquids, ANGEL, Hefei City, China, in May 24–28, 2020 (перенесен, состоится 

онлайн May 30 – June 3, 2021) 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета Института химии СПбГУ  


