
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (1,0 ст.)  СПбГУ 

Ф.И.О.  Рябинин Анатолий Николаевич 

Учёная степень доктор физико-математических наук     

Учёное звание  старший научный сотрудник     

Научно-педагогический стаж :   28 лет и 8 мес      

Количество публикаций за период с 01.01.2017 г., проиндексированных в РИНЦ _23___,  

Web of  Science CC  5 , Scopus 11 , Индекс Хирша по РИНЦ  8 , Web of Science CC 6 , Scopus  6. 

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

выполнение научных исследований от российских научных фондов _5__, 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 1.  

2019-2021, RFBR_ASP_2019: Изучение влияния концевых шайб на аэродинамические 

характеристики плохо обтекаемых тел, 1200000 руб. (руководитель). 

- 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  3 , специалистов  1 , магистров  7 , 

- число диссертаций кандидатских   0 ,  докторских   0, 

- число выпускников аспирантуры______1______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017 г: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  1  

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

 С 2020 г. член постоянного диссертационного совета У.01.02.05 Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого. В 2018 г. член диссертационного совета Д 

212.232.30. В 2019 г. член диссертационного совета по защите диссертации Лаврищевой Л.С. 

Член оргкомитета VIII и IX Международных конференций по механике «Поляховские чтения». С 

10 апреля по 16 июня 2020 года освоил дополнительную профессиональную образовательную 

программу «Основы работы преподавателя в системе Blackboard».  

Участвовал в выполнении инициативных проектов: 

INI_2021: Численное исследование гистерезиса трансзвуковых течений в каналах и при внешнем 

обтекании летательных аппаратов, (исполнитель).  

INI_2020: Численное исследование неустойчивости внешних и внутренних трансзвуковых 



течений (руководитель). 

INI_2019: Численный расчет трансзвуковых течений в каналах различной формы, 

(руководитель). 

 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета факультета __________ СПбГУ 

      

 

 


