
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности 
профессора (1,0 ставка), п. 1.1.1 приказа от 22.03.2121 № 2166/1, образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Экология и 

природопользование» (бакалавриат), «Геоэкология: мониторинг, природопользование и 

экологическая безопасность» (магистратура)  

Ф.И.О. ___Опекунов Анатолий Юрьевич                       

Учёная степень __доктор геолого-минералогических наук                              

Учёное звание ___                              

Научно-педагогический стаж           21 год                                                                        

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ __52_ , Web of Science CC __6 , Scopus 

___14 , Индекс Хирша по РИНЦ _12_ , Web of Science CC  _2 ,  Scopus __3__ . 

Количество заявок*, поданных с целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований  от российских научных фондов __6___, от зарубежных научных фондов ____, из 

других внешних источников ___1_____. 

Количество договоров* 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   4       

2017 г., срок  2017–2019, Грант РГО-РФФИ, «Разработка инновационных решений по 

оптимизации и унификации экологического мониторинга нефтегазовых месторождений в 

северных регионах России», Объем финансирования 3 300 000 руб.  (Исполнитель) 

2018 г., срок  2018–2020, Проект РФФИ, «Биогеохимические индикаторы техногенной 

трансформации потоков тяжелых металлов в ландшафтах», Объем финансирования 2 600 000 

руб.  (Исполнитель) 

2019 г., срок  2019–2021, Проект РФФИ, «Геохимия, экохронология и токсикологическая 

опасность техногенных илов урбанизированных водотоков (на примере Санкт-Петербурга)», 

Объем финансирования 3 175 000 руб.  (Руководитель) 

2019 г., срок  2019–2020, Проект РФФИ, «Почвы районов нефтегазодобычи севера Западной 

Сибири: устойчивость к химическому загрязнению и потенциал самоочищения в условиях 

изменения климата», Объем финансирования 6 500 000 руб.  (Исполнитель) 

- с зарубежными научными фондами ____      

- с другими внешними организациями ____1    

2018 г., срок  2018–2019, Договор с Комитетом по природопользованию, охране окружающей 

среды и обеспечению экологической безопасности СПб «Комплексное исследование системы 

Суздальских озер в целях предотвращения и снижения негативного воздействия на водные 

объекты», Объем финансирования 7 207 000 руб.  (Исполнитель) 

- СПбГУ __1       

2019 г. Грант на исходящую академическую мобильность СПбГУ «Управление устойчивым 

развитием почвенных ресурсов: оценка последствий деградации почв в результате деятельности 

различных отраслей промышленности и их устранение с учетом особенностей законодательства и 

нормативов по охране почв России и Германии Ecological Management of the soil resources 

sustainable development: assessment of the soil degradation by the impact of the various industrial 



activities and its elimination in the terms of legislation and standards peculiarities of the soil protection in 

Russia and Germany» Объем финансирования 53 920,9 руб.(Исполнитель).  

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров  4 , специалистов   , магистров  9 , 

- число диссертаций кандидатских  2 ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры______. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   4   

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

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) 

                      

 

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


