
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,00 ст.) СПбГУ 

 
Ф.И.О. Пенькова Анастасия Владимировна      

Учёная степень доктор химических наук      

Учёное звание нет      

Научно-педагогический стаж  10 лет 6 месяцев      

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

CC_20_, Scopus______22_ , Индекс Хирша по Web of Science CC 16 ,  Scopus 15. 

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

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов __7___,  

- от зарубежных научных фондов ___0_,  

- из других внешних источников _____4_____. 

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   7      , 

1.  2017–2020 гг. Грант РНФ Президентской программы исследовательских проектов по 

поддержке исследований научных групп под руководством молодых ученых №17-73-20060 

«Разработка новых мембран со смешанной матрицей для высокоэффективного, экологически 

чистого и ресурсосберегающего разделения жидких смесей».15 000 000  рублей за три года (5 000 

000 рублей в год). 

2. 2017–2019 гг. Грант РФФИ № 17-58-04067 бел_мол_а «Новые мембранные материалы для 

дегидратации и водоочистки». 900 000 рублей за 2 года (300 000 рублей за 1 год и 600 000 рублей 

за 2 год).  

3. 2019 г-2021 гг. Грант РФФИ № 19-58-04014  " бел_мол_а Получение новых нанокомпозитных 

мембран с ультратонким селективным слоем методом межфазной поликонденсации, изучение 

структурных и транспортных характеристик". 1400 000 рублей за 2 года (700 000 рублей в год).  

4. 2020-2022 гг. Грант РФФИ № 19-38-90008_аспиранты «Разработка и изучение новых мембран 

на основе альгината натрия, модифицированного металлорганическими каркасными полимерами». 

1200 000 рублей за два года (800 000 рублей за 1 год и 400 000 рублей за 2-ой год).  

5.  2020–2023 гг. Грант РНФ Конкурс 2020 года «Проведение исследований научными группами 

под руководством молодых ученых» Президентской программы исследовательских проектов, 

реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными № 20-79-10064 «Разработка 

новых мембран со смешанной матрицей на основе производных целлюлозы для 

высокоэффективного, экологически чистого и ресурсосберегающего мембранного разделения 

жидких смесей и создания каталитических мембранных реакторов». 5 000 000 рублей в год.  

6.  2020–2022 гг. Грант РФФИ №20-38-51022 Научное наставничество «Создание новых 

композитных мембранно-каталитических систем для энергетических установок и исследование их 



каталитических и мембранно-сепарационных свойств в процессах водоочистки». 4000 000 рублей 

в год. 

7. 2017-2018 гг. Грант РФФИ № 17-38-50087 мол_нр «Исследование транспортных свойств новых 

композиционных первапорационных мембран с селективным слоем на основе хитозана в процессе 

дегидратации тетрагидрофурана». 720 000 рублей. 

- 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  0 , 

- число диссертаций кандидатских  1,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры_____1 

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

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   0    

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 0 

_________________________________________________________________________ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:  

- Молодой доктор химических наук (дата рождения 19.06.1984, 36 лет) 

- Руководитель научной группы: «Группа мембранных материалов и мембранных методов 

разделения». 

- число выпускников аспирантуры с 01.01.2018 г: 2 ( защита ВКР в июне 2021 года Кузьминова 

А.И. и Атта Р. 

- Общий стаж работы в СПбГУ: 17 лет 

 - Общее число публикаций с 01.01.2018 г: 88  

-Публикации с нобелевским лауреатом Г.У.Крото: 

1. Penkova A. V., Acquah S. F. A., Dmitrenko M. E., Chen B., Semenov K. N., Kroto Harold W., 

Transport Properties of Cross-Linked Fullerenol-PVA Membranes. // Carbon (2014), V. 76, P. 446 –450. 

2. Пенькова А.В., Acquah S.F., Пиотровский Л.Б., Маркелов Д.А., Семисалова А.С., Kroto H.W., 

Производные фуллерена как нанодобавки для полимерных композитов. // Успехи Химии (2017), T. 

86 (6), C. 530–566. 

 

- Наиболее значимые награды: 

1. Победитель конкурса L’Oréal-UNESCO «Для женщин в науке» (2018 г.) 

2. Лауреат Национального конкурса инновационных проектов, 1 место в рейтинге «Топ-100 

молодых инновационных лидеров России», в номинации «Химическая промышленность». 

Диплом абсолютного победителя (2011 г.). 

3. Лауреат конкурса фонда «Поколение», премия в номинации — «Лучший ученый в области 

изучения наноматериалов и нанотехнологий» (2011 г.). 

4. Лауреат XXIII конкурса Европейской академии для молодых ученых России по разделу 

«Химия» (2017 г.). 

5. Премия Санкт-Петербургского государственного университета за научные труды «за вклад 

в науку молодых исследователей» (2017 г.). 

6. Лауреат VI Всероссийской Интернет–олимпиады по нанотехнологиям (интеллектуального 

форума «Нанотехнологии — прорыв в будущее!»), диплом победителя (2012 г.). 



7. Диплом IV Всероссийской Интернет олимпиады по нанотехнологиям «Нанотехнологии — 

прорыв в будущее» — победитель творческого конкурса «Академический подход». 

8. Стипендия президента РФ для молодых ученых (2015–2017 гг.). 

9. Стипендия Президента Российской Федерации (2009–2010 г.). 

10. Премия Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности 

(2016 г.). 

11. Премия Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности 

(2017 г.). 

12. Премия Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности 

(2018 г.). 

13. Премия Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности 

(2019 г.). 

- Патенты: 

1. Полоцкая Г.А., Пенькова А.В. Способ получения композитных мембран с 

фуллеренсодержащим полимерным селективным слоем. Патент № RU2414953. Дата 

публ. 27.03.2011. Заявка № 2009127219/04. Дата приоритета 14.07.2009. 

2. Полоцкая Г.А., Пенькова А.В. Установка для получения композитных полимерных 

мембран. Патент № 88009. БИ № 30, 2009 г. Дата публ. 27.10.2009 г. Заявка № 

2009129016. Дата приоритета 27.07.2009. 

3. Пенькова А.В., Семенов К.Н. Способ получения диффузионных фулленолсодержащих 

мембран. Дата приоритета 15.07.2012. Регистрационный номер заявки 2012127842. 

патент РФ N2501597. Дата публ. 20.12.2013. 

4. Пенькова А.В. Устройство для получения диффузионных полимерных мембран. Дата 

приоритета 05.10.2012. Регистрационный номер заявки 2012142277. патент РФ 

N2504429. Дата публ. 20.01.2014. 

5. Заявка на изобретение № 2020122996 от  06.07.2020. Кузьминова А.И. Пенькова А.В. 

«Устройство для получения композиционной мембраны с полиэлектролитными 

слоями». 

 

- Пленарные доклады с 01.01.2018 г: 

1. Anastasia Penkova «Development and investigation of pervaporation PVA-Pluronic F127 

membranes for dehydration», International conference on water: from pollution to purification 

(ICW 2018) (Коттаям, Керала, Индия), даты проведения: 7-12 декабря 2018 года 

(http://ctamgu.in/icw2018/) 

2. Anastasia Penkova “Polymeric membranes: methods to get tailored properties”, International 

Online Conference on Macromolecules  (ICM 2020) “100 YEARS OF POLYMERSCIENCE – 

FROM PAST TO FUTURE. Pl-7. 13-15 ноября 2020 г, Коттаям, Индия. 

3. Anastasia Penkova “Modification strategies to get tailored properties for nonporous and porous 

polymeric membranes”, International Online Congress on Membranes and Membrane Assisted 

Processes (ICMMAP – 2021)  on12,13 and14 February 2021 Kottayam, Kerala, India. 

 

- Сведения об экспертной деятельности: 

 

1. Эксперт российского научного фонда (РНФ) 

2. член American Nano Society 

3. член совета молодых ученых химического факультета СПбГУ 

4. член совета молодых ученых СПбГУ 

5. член экспертной комиссии по присуждению премий студентам и аспирантам Института 

Химии СПбГУ от компании «Аналит-Шумадзу» 

 

- Участие в оргкомитетах или программных комитетах известных международных конференций, 

иной опыт организации международных мероприятий: 

 

http://ctamgu.in/icw2018/


1. Член оргкомитета 25-го международного симпозиума по прикладной термодинамике (25th 

European Symposium on Applied Thermodynamics) (ESAT 2011). 24-27 июня 2011 г., Санкт-

Петербург, Россия. 

2. Член консультативного (программного) комитета международной конференции по 

мембранам: 

International conference on Membranes; Biological and Environmental Applications. 16-19 

сентября 2011. Коччи, Керала, Индия. 

International Conference on Membranes (ICM-2015), 21-24 августа 2015, Коттаям, Керала, 

Индия. 

3. Ученый секретарь VII Всероссийской конференции молодых учёных, аспирантов и студентов 

с международным участием по химии и наноматериалам «Менделеев-2013», 2-5 апреля 2013 

года, Санкт-Петербург, Россия. 

4. Член жюри Международной конференции молодых ученых по химии «Менделеев-2015″, 

Санкт-Петербург, Россия. 

5. Член жюри Международного турнира естественных наук. 

6. Координатор Олимпиады Школьников Санкт-Петербургского государственного университета 

по химии с 2013 года по 2016 год. Олимпиада проводится в регионах Российской Федерации 

и странах СНГ. 

 

- Участие в редколлегиях рецензируемых научных изданий: 

 

1. Journal of Research Updates in Polymer Science 

(http://www.lifescienceglobal.com/journals/journal-of-research-updates-in-polymer-

science/editorial-board) 

2. Journal of Membrane and Separation Technology 

(http://www.lifescienceglobal.com/journals/journal-of-membrane-and-separation-

technology/editorial-board) 

3. General Chemistry Journal http://www.genchemistry.org/EN/column/column249.shtml 

4. Polymers Journal: https://www.mdpi.com/journal/polymers/special_issues/Membr_Technol (guest 

editor) 

5. Membranes Journal: https://www.mdpi.com/journal/membranes/special_issues/poly_membr (guest 

editor) 

 

- Официальный оппонент на кандидатских диссертациях с 01.01.2018 г: 

 

1. Анохина Т.С. “Создание целлюлозных мембран для процесса нанофильтрации в апротонных 

растворителях”. 

2. Атласкин А.А. “ Разделение газовых смесей в мембранном каскаде типа «Непрерывная 

мембранная колонна” 

3. Козлова А.А. “ Парофазное выделение низших алифатических спиртов из разбавленных водных 

растворов с применением водоселективных полимерных мембран”. 

 

- На момент подачи документов на конкурс в базах данных не проиндексированы перечисленные 

ниже статьи, в связи с чем они не включены в общий расчет (количество) по наукометрическим 

базам и, соответственно, уменьшен суммарный  импакт –фактор статей в заявке: 

В Scopus:  

1. M. Dmitrenko, A. Zolotarev, V. Liamin, A. Kuzminova, A. Mazur, K. Semenov, S. Ermakov , 

A.Penkova. Novel Membranes Based on Hydroxyethyl Cellulose/Sodium Alginate for 

Pervaporation Dehydration of Isopropanol. Polymers, 2021, V. 13, No. 5. DOI: 

10.3390/polym13050674 (Q1, IF=3.426). 

В Web of Science Core Collection: 

2. M. Dmitrenko, A. Zolotarev, V. Liamin, A. Kuzminova, A. Mazur, K. Semenov, S. Ermakov , 

A.Penkova. Novel Membranes Based on Hydroxyethyl Cellulose/Sodium Alginate for 

http://www.lifescienceglobal.com/journals/journal-of-membrane-and-separation-technology/editorial-board
http://www.lifescienceglobal.com/journals/journal-of-membrane-and-separation-technology/editorial-board
http://www.genchemistry.org/EN/column/column249.shtml
https://www.mdpi.com/journal/polymers/special_issues/Membr_Technol
https://www.mdpi.com/journal/membranes/special_issues/poly_membr


Pervaporation Dehydration of Isopropanol. Polymers, 2021, V. 13, No. 5. DOI: 

10.3390/polym13050674 (Q1, IF=3.426). 

3. A.I. Kuzminova, M.E. Dmitrenko, D.Y. Poloneeva, A.A. Selyutin, A.S. Mazur,  

A.V. Emeline, V.Y. Mikhailovskii, N.D. Solovyev, S.S. Ermakov, A.V. Penkova. Sustainable 

composite pervaporation membranes based on sodium alginate modified by metal organic 

frameworks for dehydration of isopropanol. Journal of membrane science Journal of Membrane 

Science 2021, V. 626, DOI: 10.1016/j.memsci.2021.119194. (Q1, IF=7.183). 

4. A.V. Penkova, A.I. Kuzminova, M.E. Dmitrenko, V.A. Surkova, V.P. Liamin, D.A. Markelov, 

A.V. Komolkin, D.Y. Poloneeva, A.V. Laptenkova, A.A. Selyutin, A.S. Mazur,  

A.V. Emeline, S.Thomas, S.S. Ermakov Novel pervaporation mixed matrix membranes based on 

polyphenylene isophtalamide modified by metal–organic framework UiO-66(NH2)-EDTA for 

highly efficient methanol isolation . Sep. Purif. Technol., 2021, 263, 118370. DOI: 

10.1016/j.seppur.2021.118370 (Q1, IF=5.774). 

 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета Института химии СПбГУ  


