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Научно-педагогический стаж 31 год и 6 мес 

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ 12,  

Web of  Science CC 4 , Scopus 7  Индекс Хирша по РИНЦ 5, Web of Science CC 5, Scopus 3. 

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 0, из других внешних источников 2. 

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):   

2 - от российских научных фондов: 

1. Грант РФФИ №16-57-52009 (IAS_337904) «Структура и физические свойства металлических 

эвтектических сплавов в условиях наноконфайнмента», год заключения – 2016, срок – 3 года, 

финансирование 3 этап: май 2018- апрель 2019 г. – 1200 тыс. руб., статус в гранте – исполнитель. 

2. Грант РФФИ №19-29-03004 (рег.номер НИОКТР в ЦИТиС: АААА-А19-119061990030-9) 

RFBR_мк_2019 «Мемристорные элементы на основе нанокомпозитов с новыми органическими 

сегнетоэлектриками», год заключения – 2019, срок – 3 года, финансирование июнь 2019- май 

2022 г. – 6 млн. руб., статус в гранте – исполнитель. 

0 - от зарубежных научных фондов. 

2 - из других внешних организаций: 

1. Договор N2 28-12-348 от 25.12.2019 Dog_2019 «Разработка сетевой магистерской программы 

«Физика функциональных материалов» для реализации в Петрозаводском государственном 

университете с привлечением кадрового и материально-технического потенциала СПбГУ» с 

Петрозаводским государственным университетом, с 23/12/19 по 31/12/19, объём 

финансирования: 5 333 333,33 руб., статус в договоре – исполнитель. 

2. Договор № 28-12-137 от 15.09.2020 Dog_2020 «Разработка сетевой магистерской программы 

«Физика функциональных материалов» для реализации в Петрозаводском государственном 

университете с привлечением кадрового и материально-технического потенциала СПбГУ» с 

Петрозаводским государственным университетом, с 1/10/20 по 15/11/20, объём финансирования: 

2 676 666,67 руб., статус в договоре – исполнитель. 

0 – СПбГУ. 

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

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

- 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 8 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:  

- Член Ученого совета физического факультета СПбГУ; 

- Член Учебно-методической комиссии СПбГУ по УГСН 03.00.00 Физика и астрономия и по 

УГСН 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии. 

- Аккредитованный государственный эксперт Рособрнадзора по проведению аккредитационной 

экспертизы организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

- Член Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования в 

области образования «Математические и естественные науки» по Укрупненной группе 

специальностей и направлений (УГСН) - 03.00.00 «Физика и астрономия». 

- Заместитель председателя оргкомитета со стороны СПбГУ «Городской открытой олимпиады 

школьников по физике» из перечня РСОШ, которая организуется Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга при участии СПбГУ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и Городского центра 

предметных олимпиад. 

- Председатель независимых экспертных комиссий по оценке результатов самообследования 

СПбГУ в части реализации основных образовательных программ по УГСН 37.00.00 и по УГСН 

39.00.00 в 2019 году. 

- С 01.01.2017 г: по наст. время получены 12 документов (сертификаты, удостоверения, дипломы 

о переподготовке) об обучении по программам дополнительного профессионального 

образования. 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета факультета __________ СПбГУ 

      

 

 


