
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора(1,0 ст.)  СПбГУ 

Ф.И.О.  Нагирнер Дмитрий Исидорович 

Учёная степень   Доктор физико-математических наук     

Учёное звание     профессор по кафедре астрофизики     

Научно-педагогический стаж    57 лет и 5 мес      

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ ___ 9_,  

Web of  Science CC  7  , Scopus   9, Индекс Хирша по РИНЦ 7 , Web of Science CC 7, Scopus 7. 

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

выполнение научных исследований от российских научных фондов __4_, от зарубежных 

научных фондов __0_, из других внешних источников _0_. 

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   2 гранта РФФИ 

1) РФФИ, 2018, 17-21 сентября 2018 года, 18-02-20112 Проект организации конференции 

"Звезды, планеты и их магнитные поля", 120 тысяч, исполнитель.  

 

2) 2018, 2018-2021, 18-52-52006 "Эволюция межзвездной пыли и ее наблюдательные 

проявления", исполнитель (с апреля 2020 года).  

- с зарубежными научными фондами  0,  

- с другими внешними организациями  0,  

- СПбГУ 0 . 

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

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

- число диссертаций кандидатских   0 ,  докторских   0, 

- число выпускников аспирантуры__________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов     

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

Иная информация, представленная по инициативе кандидата  

Членство в советах 

1) Диссертационный совет Д 002.120.01 при ГАО РАН (Пулково) 

2) Проблемный совет по астрофизике и космическим исследованиям при 

Физико-техническом институте им. А.Ф.Иоффе РАН 

Участие в конференциях 

1) Международная конференция "Звезды, планеты и их магнитные поля", 

Saint-Petersburg University, Russia, 17-21 September, 2018. Член оргкомитета. 

2)  Международная конференция "Physics of Neutron Stars – 2017. Commemorating 50 



years of the Pulsar Discovery", July 10—July 14, 2017, Saint Petersburg, 

Russia. 

3) Всероссийская конференция "Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра" 

Москва, ИКИ РАН.2010-2012, 2014-2016, 2018-2020. 

 

4) Всероссийская конференция "Актуальные проблемы внегалактической астрономии", 

ПРАО АКЦ ФИАН, Пущино. 2012,2014, 2015, 2017, 2019. 
 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета факультета __________ СПбГУ 

      

 

 


