
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (1,00 ст.) СПбГУ 

 
Ф.И.О. Ростовский Николай Витальевич      

Учёная степень кандидат химических наук      

Учёное звание нет      

Научно-педагогический стаж 7 лет 7 мес.      

Количество публикаций за период с 01.01.2018 г., проиндексированных в Web of Science CC 24, 

Scopus 24, Индекс Хирша по Web of Science CC 14, Scopus 15. 

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

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 6,  

- 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/исполнитель, с указанием года заключения, 

срока, названия и объема финансирования каждого:   

- с российскими научными фондами  6, 

1. грант РНФ № 19-73-10090 «Новые гетероциклические и металлоорганические соединения с 

антибактериальными и цитотоксическими свойствами», 5000 тыс. руб. в год, 2019–2022 гг. 

(руководитель) 

2. грант Президента Российской Федерации (МК-2698.2019.3) «Синтез и изучение 

антибактериальных свойств 2Н-азирин-2-карбоновых кислот и их производных», 600 тыс. руб. в 

год, 2019–2020 гг. (руководитель) 

3. грант РФФИ мол_а_дк № 16-30-60130 «Новые подходы к синтезу азотсодержащих 

гетероциклов на основе домино-реакций 2Н-азиринов», 1700 тыс. руб. в год, 2016–2018 гг. 

(руководитель) 

4. грант РНФ № 17-13-01078 «Новые функционализированные гетерополиеновые синтетические 

блоки для гетероциклизаций», 4000 тыс. руб. в год, 2017–2019 гг. (исполнитель) 

5. грант РНФ № 20-13-00044 «Новые гетероциклические синтетические блоки и методы в 

азаполиеновой стратегии синтеза азотистых гетероциклов», 5000 тыс. руб. в год, 2020–2022 гг. 

(исполнитель) 

6. грант РФФИ а № 16-03-00596 «Новые рециклизационные схемы синтеза азотистых 

гетероциклов с участием илидных, бетаиновых и азаполиеновых интермедиатов», 700 тыс. руб. в 

год, 2016–2018 гг. (исполнитель) 

- с зарубежными научными фондами 0,  

- с другими внешними организациями 0. 

Опыт научного руководства за период с 01.01.2018 г.:  

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



- число диссертаций кандидатских 0, докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры 0. 

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

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 3 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 3  

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата       

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета Института химии СПбГУ  


