
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности 
старшего преподавателя (1,0 ставка), п. 1.1.5 приказа от 22.03.2121 № 2167/1, 

образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Нефтегазовое дело» (бакалавриат, магистратура), «Геология» (бакалавриат, 

магистратура), «Геологическое сопровождение разработки месторождений 

углеводородов» (магистратура), «Поиск, разведка и освоение трудноизвлекаемых 

запасов углеводородного сырья» (магистратура)  

Ф.И.О. ___Платонов Михаил Вячеславович                      

Учёная степень __кандидат геолого-минералогических наук                              

Учёное звание ___                              

Научно-педагогический стаж           24 года                                                                        

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ __3_ , Web of Science CC __0 , Scopus 

___0 , Индекс Хирша по РИНЦ _1_ , Web of Science CC  _1 ,  Scopus __1_ . 

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

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

других внешних источников ___4_____. 

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          

- с зарубежными научными фондами ____      

- с другими внешними организациями ____4    

2018 г., срок 2018-2019 Договор, «Петрографическое исследование шлифов осадочных горных 

пород, 243 шт.», Объем финансирования 380 052 руб.  (Исполнитель)  

2018 г., Договор, «Оказание услуг по проведению полевого семинара-тренинга по изучению 

терригенных коллекторов и выполнение научно-исследовательской работы по теме 

«Составление фотокаталога естественных и искусственных  выходов осадочных пород 

(терригенных коллекторов) в долине реки Тосна», Объем финансирования 26610 руб.  

(Исполнитель)  

2018  г., Договор, «Оказание услуг по проведению полевого семинара-тренинга по изучению 

карбонатных коллекторов и выполнение научно-исследовательской работы по теме 

«Составление фотокаталога естественных и искусственных  выходов осадочных пород 

(карбонатных коллекторов)  в долине реки Мста», Объем финансирования 44350 руб.  

(Исполнитель)  

2017 г., Договор, «Оказание услуг по проведению полевого семинара-тренинга по изучению 

карбонатных коллекторов», Объем финансирования 124160 руб.  (Исполнитель)  

- СПбГУ   _____1      

INI_2021, срок 28.10.2020-27.10.2021: «Тафономия автохтонного местонахождения ранних 

цветковых Большой Кувшин» (ранний-средний альб, Приморье, Россия)  



Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры______. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   3   

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  __1  

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   


