
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (0,50 ст.)  СПбГУ 

Ф.И.О. Рутковский Константин Станиславович 

Учёная степень ____доктор физико-математических наук      

Учёное звание  _____доцент     

Научно-педагогический стаж   ___40 лет  и 10 мес      

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ _10____,  

Web of  Science CC 11, Scopus 11, Индекс Хирша по РИНЦ 14 , Web of Science CC  14_, Scopus 14  

 

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

выполнение научных исследований от российских научных фондов _2_, 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: 

1.  Грант РФФИ 17-03-00590 год заключения 2017, год окончания 2019: «Изучение невалентных 

взаимодействий в сложных молекулярных системах методами оптической и ЯМР 

низкотемпературной спектроскопии и квантовой химии.» Финансирование: 700000 руб. (2017),  

700000 руб. (2018),  700000 руб. (2019) Исполнитель.  

2. Грант –РФФИ: 20-03-00536 год заключения 2020, год окончания 2022: «Исследование 

межмолекулярных взаимодействий с участием современных летучих анестетиков методами 

низкотемпературной оптической и ЯМР спектроскопии и квантовой химии.» Финансирование 

1000000 руб. (2020) Исполнитель.  

 

- 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  0 , магистров  0 , 

- число диссертаций кандидатских   0 ,  докторских   0, 

- число выпускников аспирантуры______0______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  _3_ 

1. Криогенная спектроскопия 

2. Современные методы расчета электронной структуры молекул и комплексов 

3.  Лазеры и нелинейная оптика. Часть I 

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



Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата     

Загранкомандировки по межвузовскому обмену _2_ 

1. Вроцлавский университет 2018 Exchange 2018: Криоспектроскопия межмолекулярных 

взаимодействий, в том числе слабой водородной связи с участием СН доноров и современных 

анестетиков поддержано 

Рутковский, К. С. Санкт-Петербургский государственный университет 

2/06/18 → 3/07/18 

Заявка: Иные конкурсы СПбГУ › Заявка на исходящую академическую мобильность СПбГУ 

(визиты, стажировки) 

2. Вроцлавский университет 2019  Exchange 2019_1: Криоспектроскопия межмолекулярных 

взаимодействий, в том числе слабой водородной связи с участием СН доноров поддержано 

Рутковский, К. С. Санкт-Петербургский государственный университет 

21/09/19 → 21/10/19 

Заявка: Иные конкурсы СПбГУ › Заявка на исходящую академическую мобильность СПбГУ 

(визиты, стажировки) 

 

Участие в научных всероссийских, всероссийских с международным участием и международных 

конференциях __7__ 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета факультета __________ СПбГУ 

      


