
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

 
Ф.И.О. _____Мурин Игорь Васильевич_____ 

Учёная степень _____Доктор химических наук     

Учёное звание _____Профессор      

Научно-педагогический стаж _____37,5 лет      

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

CC__38__,Scopus___39____ , Индекс Хирша по Web of Science CC 18 ,  Scopus__18 . 

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

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов – 1 ,  

- 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  1, 2017-2019 (3 года), РФФИ, № 17-08-01651, 

Композиционные мембраны на основе полиэлектролита Aquivion и углеродных наноструктур, 

2018 г. (ID: 34861263) - этап 2 – 700 т.р.; 2019 г. (ID: 40010383) – этап 3 – 700 т.р.    _____, 

- с зарубежными научными фондами ____0     ,  

- с другими внешними организациями ____0     . 

Опыт научного руководства за период с 01.01.2018 г.:  

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

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  1 , 

- число выпускников аспирантуры____0________. 

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

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  5     

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку __1___ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:  

Сведения об экспертной деятельности: 

 Член Президиума Учебно-методического Совета Федерального Учебно-методического 

объединения в системе высшего образования по УГСН 040000 ХИМИЯ (направления 

подготовки 04.03.02, 04.04.02);  

 Член Экспертно-консультативного совета при законодательном собрании Ленинградской 

области 

 Член Совета ОП «Химия, физика и механика материалов» (магистратура) Приказ 7524/1 

от 29.09.16;  

 Член Совета ОП «Химия, физика и механика материалов» (бакалавриат) Приказ 8051/1 от 

06.10.2016; 

 Член Объединенного научного Совета по химическим наукам СПб НЦ РАН; 

 Председатель Диссертационного Совета Д 212.232.41 при СПбГУ (до июня 2018 года). 



 

Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах научных конференций  

 Сопредседатель Российского общества "Ионика твердого тела" 

 Член международных обществ "Reactivity of Solids", "Solid State Ionics" 

 Член редколлегии журнала “Solid State Ionics” 

 Член оргкомитета 14 международного совещания «Фундаментальные проблемы ионики 

твердого тела», г. Черноголовка, 2018. 

 Член оргкомитета 15 международного совещания «Фундаментальные проблемы ионики 

твердого тела», г. Черноголовка, 2020. 

 

Сведения о почетных и академических званиях, международных, государственных, академических 

и иных премиях, победах в международных и всероссийских конкурсах: 

 Заслуженный деятель науки РФ,  

 Почетный работник ВПО РФ,  

 Почетный профессор СПбГУ,  

 Обладатель премии СПбГУ «За научные труды» (2012 г.) 

 

Сведения об участии в научных всероссийских, всероссийских с международным участием и 

международных конференциях 

 14
th
 (2018) и 15

th
 International Meeting (2020) “Fundamental problems of Solid State Ionics”, в 

том числе, пленарный доклад. 

 

Сведения об опыте научного руководства в настоящее время: 

 научный руководитель аспиранта Цзи Цяньлун (Ji Qianlong), направление подготовки 

04.06.01 “Химические науки”, второй курс (с 2019 г). 

 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

 

Результаты голосования Учёного совета Института химии СПбГУ  


